
29 июня 2011 г. в 18.00 в актовом зале управы (корп. 311) состоится встреча главы управы района Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВА
с жителями по теме: "О Программе комплексного развития территории района Матушкино города Москвы".

Официально

На рассвете 22 июня, в один из самых
длинных дней в году, Германия начала войну
против Советского Союза. В 3 часа 30 минут
части Красной армии были атакованы не#
мецкими войсками на всём протяжении гра#
ницы. 

В тот предрассветный час ночные наряды и
дозоры пограничников, которые охраняли за&
падный государственный рубеж СССР, заметили
странное небесное явление. Впереди, за погра&
ничной чертой, над захваченной гитлеровцами

землей Польши, далеко, на западном крае чуть
светлеющего предутреннего неба, вдруг появи&
лись какие&то новые, невиданные звезды. Не&
привычно яркие и разноцветные, как огни фей&
ерверка & то красные, то зеленые, & они не стоя&
ли неподвижно, но медленно и безостановочно
плыли сюда, к востоку, прокладывая свой путь.
Они усеяли собой весь горизонт, сколько видел
глаз, и вместе с их появлением оттуда, с запада,
донесся рокот множества моторов.

Этот рокот быстро нарастал, заполняя собою
все вокруг, и, наконец, разноцвет&
ные огоньки проплыли в небе над
головой дозорных, пересекая не&
видимую линию воздушной грани&
цы. Сотни германских самолетов с
зажженными бортовыми огнями
стремительно вторглись в воздуш&
ное пространство Советского Со&
юза.

И, прежде чем пограничники,
охваченные внезапной зловещей
тревогой, успели осознать смысл
этого непонятного и дерзкого
вторжения, предрассветная полу&
мгла на западе озарилась мгно&
венно взблеснувшей зарницей,

яростные вспышки взрывов, вздымающих к небу
черные столбы земли, забушевали на первых
метрах пограничной советской территории, и
всё потонуло в тяжком оглушительном грохоте,
далеко сотрясающем землю. Тысячи герман&
ских орудий и минометов, скрытно сосредото&
ченных в последние дни у границы, открыли
огонь по нашей пограничной полосе. Всегда на&
стороженно&тихая линия государственного ру&
бежа сразу превратилась в ревущую, огненную
линию фронта... Так 70 лет назад, 22 июня 1941
года, началась самая страшная война ХХ века,
унёсшая жизни миллионов людей. 

В России 22 июня & День памяти и скорби для
тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков
миллионов солдат, отдавших жизни за мир, в ко&
тором мы сегодня живем. Россия устояла. И по&
этому 22 июня & еще и день гордости за то, что
эта война закончилась в мае 1945&го не парадом
немецких войск в Москве, а красными знамена&
ми Победы на куполе рейхстага и курганом из
штандартов разбитых немецких армий на Крас&
ной площади в столице.

День начала Великой Отечественной войны
как памятная дата официально не отмечался до
1992 года. Постановлением Президиума Вер&
ховного Совета Российской Федерации от 

13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем
памяти защитников Отечества. Указом Прези&
дента России от 8 июня 1996 года 22 июня объ&
явлен Днем памяти и скорби. Как сказано в доку&
менте, "этот день напоминает нам обо всех по&
гибших, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скор&
бим по всем, кто ценой своей жизни выполнил
свой долг по защите Родины". В этот день на
территории России приспускаются государст&
венные флаги, проходят траурные мероприятия
в память о погибших.

Чтобы почтить память погибших, 22 июня в
12.00 у монумента "Штыки" на 40&м км Ленин&
градского шоссе прошло траурное возложение
венков к Могиле Неизвестного солдата. 

На торжественном мероприятии присутство&
вали: префект ЗелАО А.Н. СМИРНОВ, замести&
тели префекта, главы и заместители глав управ ,
руководители внутригородских муниципальных
образований и муниципалитетов города, вете&
раны войны, работники предприятий, предста&
вители общественных организаций. После воз&
ложения венков к монументу все присутствую&
щие почтили память погибших минутой молча&
ния, прогремел траурный салют. Церемония за&
вершилась исполнением Гимна России.
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Событие месяца

Библиотека#филиал № 6 от#
крылась в 1965 году. Сегодня это
современный многофункцио#
нальный информационный центр
для развития интеллектуальных
способностей и повышения куль#
турного уровня юношества. При#
оритетное направление работы
библиотеки # профессионально#
правовое и работа с юношест#
вом. 

Здесь организован доступ к ми#
ровым информационным ресур#
сам через сеть Интернет и к библи#
отечному электронному каталогу,
представлен книжный фонд худо#
жественной литературы, а также
широкий спектр периодических
изданий. 

Читальным залом и абонемен#
том библиотеки могут воспользо#
ваться не только юные, но и взрос#
лые читатели, а в компьютерном
зале можно бесплатно поработать
в сети Интернет и ознакомиться с
мультимедийными энциклопедия#
ми и справочниками.

Мы беседуем с заведующей
библиотекой#филиалом № 6 Ири#
ной Вячеславовной ПЕТРОВОЙ. 

� Ирина Вячеславовна, библио�
теки � филиалы Зеленограда рабо�
тают в различных направлениях:
экологическом, эколого�краевед�
ческом... У руководимой Вами биб�
лиотеки приоритетное направле�
ние � профессионально�правовое,
а также работа с юношеством. Как
Вы выстраиваете свою работу?

& Прежде всего, хотелось бы рас&
сказать о работе с юношеством. Для
того чтобы привлечь молодёжь, у нас
функционируют клубы и объединения
различной направленности. Напри&
мер, клуб "Собеседник" под руковод&
ством В.В. АЛЕКСЕЕВОЙ. В течение
года в клубе регулярно проходят
встречи со старшеклассниками школ
№ 842, 604, а также студентами Поли&
технического колледжа № 50. Темати&
ка и форма проведения подобных
встреч разнообразна: проводятся
дискуссии, беседы, организуются
праздничные программы, ведь основ&
ная задача клуба & стимулировать по&
требность в  грамотном и культурном
общении со сверстниками.

Кроме того, в рамках профессио&
нально&правовой направленности у
нас организована "Школа прав чело&
века", занятия в которой веду я. В хо&
де занятий подростки знакомятся со
своими правами и обязанностями,
закреплёнными в российском и меж&
дународном законодательстве, обу&
чаются приёмам отстаивания своих
прав, получают информацию об уч&
реждениях, в которых можно получить
правовую помощь. Так, в мае прово&
дилась лекция, посвященная обзору
статей Трудового кодекса РФ, в сен&
тябре мы поговорим о правах и обя&
занностях школьника и студента.

� Предполагается ли дальней�
шее развитие данного направле�
ния? Что планируется сделать?

& На базе нашей библиотеки со&
здан Центр правовой информации. 
В рамках этого Центра мы откроем
отдельный, специально оборудован&
ный кабинет, куда смогут обратиться
все жители Зеленограда, начиная с 14
лет. Здесь будет собран фонд право&
вой литературы и периодических из&
даний: газет, журналов, брошюр. 
В нём можно будет самостоятельно
найти интересующую информацию
по юридическим вопросам, ознако&
миться с законодательством РФ, по&
читать правовую литературу. 

В кабинете будет находиться ин&
формационный стенд под названием
"Правовая неотложка", на котором бу&
дут представлены различные темати&
ческие буклеты, брошюры, размеще&
ны адреса и телефоны справочных
служб по правовым вопросам, а также
информация о мероприятиях и  о ра&
боте, проводимой библиотекой в
этом направлении. 

Очень хотелось бы оборудовать
кабинет компьютером со справочной
правовой системой "Консультант
плюс" или системой "ГАРАНТ", чтобы
жители, при желании, могли им вос&
пользоваться. Думается, это значи&
тельно расширит спектр услуг библи&
отеки населению.

В планах & приглашение юриста
для оказания бесплатной правовой
консультативной помощи. 

� Работа библиотеки � это не
только работа с книгами и обслу�
живание читателей. Как культур�
ный центр района, библиотека
проводит просветительскую, а
также культурно�досуговую работу
с жителями. Кто помогает вести
эту работу? 

& В организации и проведении
всех мероприятий нам всегда помо&
гают управа и муниципалитет района

Матушкино. Действительно, в нашей
библиотеке совместно с администра&
цией района и другими учреждения&
ми регулярно проводятся различные
тематические мероприятия, посвя&
щённые памятным датам, встречи,
беседы, чаепития. 

В районе принята целевая про&
грамма "Молодёжь Зеленограда" на
2011 год, которая предполагает сов&
местную работу органов власти и уч&
реждений района (в частности, упра&
вы Матушкино и нашей библиотеки),
направленную на содействие нравст&
венному, интеллектуальному разви&
тию молодёжи, а также профилактику
негативных проявлений в молодёж&
ной среде. Примером реализации
данной программы можно назвать на&
шу совместную работу, приуроченную
к 31 мая & Всемирному дню борьбы с
курением, по распространению ин&
формационно&просветительских пе&
чатных материалов среди подрост&
ков. 

В апреле, совместно с управой  и
муниципалитетом Матушкино и КЦСО
"Зеленоградский", мы провели Вечер
Памяти "Эхо Чернобыля", посвящён&
ный годовщине аварии на Черно&
быльской АЭС. На музыкальный ве&
чер, на котором выступила специаль&
но приглашённая управой певица, бы&
ли приглашены 4 ликвидатора той
аварии, им вручили памятные подар&
ки. Также специалисты управы помог&
ли нам в проведении поздравитель&
ной акции "Самая читающая семья",
посвященной Международному дню
семьи; наградили ценными подарка&
ми победителей конкурса "Неделя
книги & 2011", проводимого нашей
библиотекой; помогли организовать
чаепитие ко Дню космонавтики.

Екатерина АНДРЕЕВА.

На состоявшемся 7 июня 2011 года
очередном заседании муниципального
Собрания внутригородского муниципаль#
ного образования Матушкино в городе
Москве рассматривались следующие во#
просы:

& о рассмотрении результатов публичных
слушаний по решению муниципального Со&
брания "Об исполнении бюджета внутриго&
родского муниципального образования Ма&
тушкино в городе Москве за 2010 год";

& об исполнении бюджета внутригород&
ского муниципального образования Матуш&
кино в городе Москве за 2010 год;

& о рассмотрении заключения по резуль&
татам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета внутригородского му&
ниципального образования Матушкино за
2010 год;

& об итогах работы муниципалитета внут&
ригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве в сфере опеки,
попечительства и патронажа за 5 месяцев
2011 года;

& об итогах работы комиссии по делам не&
совершеннолетних и защите их прав района
Матушкино за 5 месяцев 2011 года;

& о депутатском контроле за проведением
капитального ремонта спортивных площадок
внутригородского муниципального образо&
вания Матушкино в городе Москве в 2011 го&
ду;

& об утверждении графика приема населе&
ния депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образо&
вания Матушкино в городе Москве на 3&й
квартал 2011 года;

& об утверждении плана работы муници&
пального Собрания внутригородского муни&
ципального образования Матушкино в горо&
де Москве на 3&й квартал 2011 года;

& об утверждении повестки дня муници&
пального Собрания внутригородского муни&
ципального образования Матушкино в горо&
де Москве на 6 сентября 2011 года;

& разное.

Муниципальное
Собрание

В. АНИСИМОВ

Наши люди

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В БИБЛИОТЕКЕ № 6

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Об



ВЫ СКАЗАЛИ & МЫ СДЕЛАЛИ
Жители корпуса 166 первого микрорайона района Матушкино обратились к главе управы Е.Е. ВИШНЯКОВУ

с просьбой провести работы по благоустройству на территории детской площадки: установить новые игровые
формы, заменить качели и завезти песчаный грунт на игровую площадку. Работы выполнены оперативно, и от
жителей поступило благодарственное письмо в адрес главы управы:

"Выражаем свою признательность за проявленное Вами внимание и оперативное рассмотрение обращения
жителей о необходимости проведения ремонта детской площадки, улучшение социально значимых условий
для развития наших детей и начало проведения работ по благоустройству прилегающей территории у корпу&
са 166.

Желаем Вам и Вашему коллективу доброго здоровья, семейного благополучия, большого личного счастья,
постоянного профессионального роста и успешной административной работы на государственной службе".

Уважаемые жители корпуса 166! Спасибо вам за теплые слова. Надеемся на дальнейшее сотруд�
ничество и взаимопонимание. 

***В связи с обращением жителя корпуса 453 на "горячую линию" управы района Матушкино по вопросу нека&
чественного выполнения работ по покраске малых архитектурных форм сообщаем, что за некачественное вы&
полнение работ к подрядным организациям применены штрафные санкции.

Подрядной организации указано на необходимость приобретения качественных лакокрасочных материа&
лов.

Примите наши извинения за временные неудобства.
Администрация управы.

***В связи с обращением в управу района Матушкино Владимира, проживающего по адресу: корп. 457, подъ&
езд № 1, по вопросу косметического ремонта холла 1&го этажа в подъезде № 1, сообщаем, что 2 июня 2011 г.
управой района Матушкино совместно с ГУП ДЕЗ&1 проведено комиссионное обследование холла 1&го этажа
подъезда № 1 корпуса 457.

В ходе обследования установлено, что косметический ремонт в холле 1&го этажа выполнен в полном объё&
ме после течи козырька. В холле устранены следы протечек, покрашен потолок и стены.

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
МАТУШКИНО  ГОРОДА МОСКВЫ Е.Е.
ВИШНЯКОВА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

Дату, время, место проведения встречи можно уточнить
по тел. 499�734�95�10.
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Управа информирует
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Обратная связь Встречи главы управы

Федеральный координационный
совет Общероссийского народного
фронта (ОНФ) утвердил процедуру
отбора кандидатов в предвыборные
списки "Единой России". 

Об этом 16 июня заявил премьер&
министр РФ, лидер партии Влади&
мир Путин, подводя итоги заседания
совета. 

"Каков будет порядок этой рабо&
ты, мы в целом договорились, доку&
мент подписан, начинаем работать",
& сказал он. 

С момента утверждения процеду&
ры "праймериз" начинается отбор
кандидатов для предварительного
голосования. 

Этот отбор будет проводиться
региональными координационными
советами фронта. Выдвигать канди&
датов смогут как региональные ор&
ганизации "Единой России", так и
общественные организации, трудо&
вые коллективы и граждане, примк&
нувшие к ОНФ. 

Региональные координационные
советы обобщат выдвинутые пред&
ложения и направят их Федераль&
ный координационный совет, кото&
рый их утвердит и установит для
каждого региона квоту на количест&
во кандидатов в предвыборном спи&
ске. 

После этого на местах пройдут
предварительные голосования по
кандидатам для попадания в пред&
выборные списки. 

В голосовании будут принимать
участие уполномоченные выборщики,
половину из которых выдвинут регио&
нальные отделения "Единой России",
а другую половину & общественные
организации, трудовые коллективы и
граждане, представленные в регио&
нальных отделениях ОНФ. 

По итогам голосований выборщи&
ков будет сформирован предвыбор&
ный список "Единой России" на дум&
ских выборах, который будет ут&
вержден на съезде партии 3&4 сен&
тября. 

Путин также отметил, что сегодня
началось обсуждение предвыбор&
ной программы "Единой России". В
июле основные тезисы этой про&

граммы должны быть сформулиро&
ваны и начнется их обсуждение. На
съезде партии программа также
должна быть утверждена. 

Известный врач, президент не&
коммерческого партнерства "Наци&
ональная медицинская палата" Лео&
нид Рошаль, присоединился к Об&
щероссийскому народному фронту
и принял участие в заседании Феде&
рального координационного совета
ОНФ:  "Решение участвовать в ОНФ
не только моё личное, это решение
Национальной медицинской палаты.
Мы провели опрос, и большинство
членов палаты сказали: "Да, это по&

лезно"... Сегодняшнее заседание
это подтвердило", & пояснил Рошаль
после заседания Федерального ко&
ординационного совета ОНФ.

По его словам, "когда можно без
оглядки руководству страны гово&
рить о болевых точках и поднимать
конкретные вопросы, начиная от до&
рог, заканчивая зарплатами & это
очень хорошо, это даёт возмож&
ность внести в предвыборную про&
грамму такие пункты, которые сде&
лают здравоохранение страны луч&
ше".

На заседании Рошаль высказался
против поспешного принятия закона
о здравоохранении. "К закону, кото&
рый является основоположным за&
коном о здоровье народа, нужно по&
дойти очень спокойно", & сказал он,
добавив, что качественный доку&
мент невозможно принять в столь
короткий срок.

По мнению Леонида Рошаля, в за&
конопроекте есть ряд недостатков.
Один из них касается перераспреде&
ления полномочий между региональ&
ным и муниципальным уровнями:
"Все полномочия по здравоохране&

нию отдаются наверх, и снимается
полная ответственность с руководи&
телей муниципальных образований
за здоровье".

"Я согласен, здесь не нужно спе&
шить, следует разработать такое за&
конодательное регулирование, ко&
торое бы обеспечило максимальное
внимание к учреждениям здравоо&
хранения со всех уровней власти", &
согласился с врачом В.В. Путин.

"Нужно принять сбалансирован&
ное решение и, принимая это реше&
ние, руководствоваться желанием
улучшить систему здравоохранения
на местах", & заявил глава Прави&

тельства РФ.
Напомним, что в ряды ОНФ те&

перь можно вступить посредст&
вом сети Интернет. Для этого на
сайте http://narodfront.ru необ&
ходимо заполнить специальную
форму письма на имя лидера
партии. 

С 16 июня заработала горячая
линия Народного фронта. Телефон
горячей линии фронта 8�800�200�
12�12.

Кроме того, руководство шта&
ба Общероссийского народного
фронта (ОНФ) открыло цикл об&
щероссийских селекторных сове&
щаний "Народный бюджет" с ре&
гионами с участием членов Фе&

дерального координационного со&
вета ОНФ, профильных министров &
членов Правительства РФ, предста&
вителей общероссийских общест&
венных организаций, экспертного
сообщества по вопросам обсужде&
ния проекта бюджета РФ на 2012&
2014 годы.

Как сообщил вице&премьер Пра&
вительства РФ Алексей Кудрин, при&
нятие главного финансового доку&
мента страны должно проходить при
непосредственном участии различ&
ных политических сил и институтов
гражданского общества. 

"Нынешнее совещание & новая
традиция и, по сути, является пред&
нулевым чтением бюджета трехле&
тия". По словам Кудрина, в ходе об&
мена мнениями будут выслушаны
различные точки зрения и опреде&
лены основные приоритеты в работе
над проектом бюджета 2012&2014
года. Всего предстоит провести
семь таких совещаний, где будут
рассматриваться вопросы социаль&
ной сферы, обороны, жилищного
строительства, образования, здра&
воохранения.

Информируем

НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (ОНФ)

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРАЙМЕРИЗ
Впервые в России праймериз будут проходить с участием широкого народного представительства ГРАФИК РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Префектом Зеленоградского АО А.Н. СМИРНОВЫМ ут&
вержден график выполнения работ по устройству дополни&
тельных парковочных мест для временного размещения авто&
транспорта по району Матушкино:

Срок: 1 августа 2011 г.
Адреса: на месте снесенных  корпусов 443, 430, 411.
Количество машино&мест: 328.
Срок: 15 августа 2011 г.
Адреса: корп. 432, 448, 455, 442, 433, 424 "Б", 158.
Количество машино&мест: 112.
Срок: 1 сентября 2011 г.
Адреса: на месте снесенных корпусов 404, 205, 207, 114,

101, 102, 103, 421, у ФОКа в 4&м микрорайоне, корп. 160,  161,
166, 457, 458.

Количество машино&мест: 550.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ВНИМАНИЕ!
Напоминаем вам, что заканчивается межповерочный ин&

тервал ИПУ горячей воды, установленных в 2007 г.
Согласно требованиям Федерального закона Российской

Федерации от 26 июня 2008 г. № 102&ФЗ "Об обеспечении
единства измерений" и документации заводов&изготовителей
установлены межповерочные интервалы: 

& для счетчиков горячей воды & 4 года; 
& для счетчиков холодной воды & 6 лет (согласно паспорту

индивидуального прибора учета).
По истечении данных сроков использование индивидуаль&

ных приборов для учета потребления воды не допускается без
проведения очередной поверки.

Во избежание недоразумений просим вас обратить внима&
ние на сроки поверки ваших индивидуальных приборов учета
воды.

Для проведения поверки приборов учета воды вам необхо&
димо обратиться в специализированную организацию, с кото&
рой у вас заключен договор на техническое обслуживание,
или, в случае отсутствия договора, самостоятельно обратить&
ся в аккредитованные организации, проводящие государст&
венную поверку приборов учета воды.

По всем вопросам обращайтесь в свою управляющую ком&
панию.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Ежемесячно, каждую вторую и четвертую среду, в помеще&
нии управы района Матушкино (корп. 311, каб. 105) с 17.00 до
18.00 депутатом муниципального Собрания Матушкино в го&
роде Москве С.В. САДОВНИКОВЫМ осуществляется бесплат&
ная юридическая консультация.

В июле прием будет проводиться 13&го и 27&го числа.
Телефон для справок (499) 735�28�20.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА…
10 июня сотрудники муниципалитета Матушкино участво&

вали в акции по сдаче крови. Муниципальные служащие при&
няли такое решение в преддверии Всемирного Дня донора
крови, отмечаемого 14 июня. На призыв откликнулись многие,
но не все были допущены медкомиссией. Стоит отметить
желание каждого, кто хотел участвовать в акции. Здоровый че&
ловеческий организм может достаточно быстро восполнить
потерю 450 граммов крови.

Донорство & это замечательный шанс проявить свою забо&
ту к другим людям. Надеемся, что доноров с каждым разом бу&
дет всё больше, и они продолжат сдавать кровь регулярно,
спасая, таким образом, жизни многих людей.

Объявления
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 7 июня 2011 года № 42�РМС

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ  "ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2010 ГОД"
Заслушав информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения муници&

пального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Матуш&
кино в городе Москве за 2010 год", назначенные решением муниципального Собрания от 
5 апреля 2011 года № 32&РМС "О назначении публичных слушаний по проекту решения му&
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в го&
роде Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ма&
тушкино в городе Москве за 2010 год", муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по проекту реше&
ния муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве "Об исполнении бюджете внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве за 2010 год (Приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на Руководителя внутриго&

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

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

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

от 7 июня 2011 года № 42�РМС

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ  
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2010 ГОД"
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве от 5 апреля 2011 года № 32&РМС
"О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутри&
городского муниципального  образования Матушкино в городе Москве "О бюджете внутри&
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2010 год". 

Дата проведения: 24 мая 2011 года.
Количество участников: 12 человек.
Количество поступивших предложений граждан: поступило одно предложение.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внут&
ригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2010 год" было
принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муници&
пального образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригород&
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2010 год" в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний муници&
пальному Собранию внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой ин&
формации внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

Председатель рабочей группы В.В. АНИСИМОВ.
Секретарь О.В. СЕДОВА.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 7 июня 2011 года № 43�РМС

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2010 ГОД

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе&
дерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве" Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39
"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Уставом внутригород&
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Матушкино в городе Москве,
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова&
ния Матушкино в городе Москве за 2010 год по доходам в сумме 30700,2 тысячи рублей, по
расходам 31674,1 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 973,9 ты&
сячи рублей (дефицит) и по следующим показателям:

1.1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в горо&
де Москве согласно Приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в го&
роде Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации согласно Приложению 2 к настоящему решению;

1.3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве в разрезе ведомственной структуры согласно Приложению 3 к настоящему решению;

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве согласно Приложению 4 к настоящему решению;

2. Утвердить уточненную роспись доходов и расходов бюджета внутригородского муни&
ципального образования Матушкино в городе Москве на 2010 год с учетом передвижения
средств между кодами бюджетной классификации произведенные руководителем муници&
палитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве в
2010 году (Приложение 5).

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

родского муниципального 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".

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 3�Й КВАРТАЛ 2011 ГОДА

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

Дата Время приема, 
место приема Ф.И.О. депутата 

7 сентября  17.00 - 19.00 
корп. 239, муниципалитет 

МОРОЗОВ  
Андрей Николаевич 

ГОРЯЧЕВ 
Николай Сергеевич  

14 сентября  17.00 - 19.00 
корп. 239, муниципалитет 

МОРОЗОВ 
Валерий Павлович 

ВОРОНОВА  
Софья Борисовна 

21 сентября  17.00 - 19.00 
корп. 239, муниципалитет 

ШИХМАНОВА 
Наталья Андреевна 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория Вадимовна 

28 сентября  17.00 - 19.00 
корп. 239, муниципалитет 

ЧАРИНА 
Светлана Алексеевна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

В обществе и государстве заметно усили&
лось внимание к проблеме ценности семьи как
естественной и наилучшей среды для воспита&
ния ребенка. Зачастую, длительно работая с
неблагополучной семьей, становится понят&
ным, что воспитание и проживание в ней про&
тиворечит правам и интересам ребенка. Тогда
лучшим выходом из ситуации становится опре&
деление ребенка на семейные формы воспита&
ния. Как мировая, так и российская практика
убедительно доказали, что устройство в семью
& лучший способ наиболее полно удовлетво&
рить потребности нормального развития и вос&
питания ребенка. 

Хотелось бы остановиться на воспитании
ребенка в приемной семье.

Согласно статье 123 Семейного кодекса
Российской Федерации приемная семья & это
одна из форм семейного устройства детей, ос&
тавшихся без попечения родителей, при кото&
рой ребенок передается в семью на основании
договора о возмездном осуществлении опеки
и попечительства. Постановлением Правитель&
ства Российской Федерации № 423 утвержде&
ны Правила создания приемной семьи и осу&
ществления контроля за условиями жизни и
воспитания ребенка (детей в семье).

Право заключить договор о приемной семье
распространяется на всех граждан, в том числе на
лиц, являющихся родственниками ребенка, остав&
шегося без попечения родителей. Основанием для
заключения договора о приемной семье являются: 

& заявление гражданина с просьбой о назна&
чении его опекуном или попечителем, исполня&
ющим свои обязанности возмездно;

& акт опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя, исполняющего свои
обязанности возмездно, содержащий запись о
необходимости заключения с опекуном или по&
печителем соответствующего договора.

После подписания договора приемная се&
мья (родители) получает выплаты и льготы:

& единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью;

& ежемесячное пособие на содержание ре&
бенка;

& ежемесячное вознаграждение приемному
родителю;

& бесплатный проезд одному из приемных
родителей на основе социальной карты моск&
вича;

& внеочередное предоставление мест при&
емному ребенку в детских садах;

& бесплатное питание приемного ребенка в
школе;

& приемный ребенок сохраняет право на по&
лучение алиментов от родителей, а в случае их
смерти & пенсии по потере кормильца.

Правоотношения между приемным ребен&
ком и приемным родителем (родителями) пре&
кращаются по истечении срока договора о пе&
редаче ребенка в приемную семью.

На территории муниципалитета внутриго&
родского муниципального образования Ма&
тушкино созданы 2 приемных семьи. Одна из
них до принятия приемного ребенка уже явля&
лась многодетной (в семье 8 кровных детей). 
В другой & кровные дети уже выросли и прожи&
вают отдельно. Эта семья взяла на воспитание
2 детей & девочку и мальчика, родных брата и
сестру. 

Взять на воспитание ребенка & это серьез&
ный шаг. Но помочь ребенку, лишенному роди&
тельского попечения, обрести семью, пода&
рить родительское тепло и заботу, не побоять&
ся трудностей & это уже своего рода подвиг.

Подробную информацию можно получить в
секторе опеки и попечительства  муниципалите&
та внутригородского муниципального образова&
ния Матушкино по телефону 499�736�66�85.

М.Б. АСАНИДЗЕ, 
ведущий специалист сектора по вопросам

опеки и попечительства.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ ТАБАКА

31 мая территория у Московского
Государственного Педагогического
Университета (корп. 425 "А")  превра&
тилась в территорию здоровья.
МГПУ, Межрайонный Центр "Дети
улиц" и муниципалитет Матушкино
организовали праздник, посвящён&
ный Всемирному Дню без табака. На
импровизированной сцене звучала
музыка, выступали артисты. На спор&
тивных площадках шли соревнования
по футболу, стритболу, волейболу.
Были организованы интересные кон&
курсы для взрослых и детей, разме&
щены плакаты, сделанные руками
ребят, призывающие задуматься о
вреде курения. Большое внимание
привлекла акция волонтёров ГУ МЦ
"Дети улиц" по привлечению внима&
ния людей к проблеме курения.  Мо&
лодые люди с плакатами в руках сто&
яли на велодорожке. Как только по&
являлся курящий человек, его окру&
жали участники акции, а через не&
сколько секунд возвращались на
свои места. Благодаря таким меро&
приятиям у ребят и взрослых появи&
лась дополнительная возможность
задуматься о своём здоровье. Ведь
курение повышает риск возникнове&
ния многих форм раковых заболева&
ний, является причиной появления
более 30 видов болезней. Табак яв&
ляется основным, доказанным и наи&
более распространённым источни&
ком канцерогенов. Отказ от курения
не только восстанавливает самочув&
ствие, но и повышает функциональ&
ные возможности организма! 

Используйте свой шанс очистить&
ся от табачных ядов, укрепить своё
здоровье и здоровье своих близких!

ДЕТСКИЙ МИНИ�МАРАФОН

5 июня 2011 года в нашем городе прошёл
15&й Зеленоградский полумарафон, органи&
зованный ООО "Sportima" и Управлением
физической культуры и спорта ЗелАО. В
рамках проведения полумарафона муници&
палитет Матушкино организовал детский
мини&марафон для юных любителей бега до
9 лет. Перед стартом присутствующих при&
ветствовали руководитель муниципального
образования Матушкино В.В. АНИСИМОВ и
руководитель муниципалитета Матушкино
Т.А. ПРОКОФЬЕВА. На Центральной площа&
ди Зеленограда маленькие спортсмены пре&
одолели дистанцию 400 метров. На финише
каждый из ребят получил от муниципалитета
подарок.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

Опека и попечительство МероприятиеСпорт
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Наш район

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на территории района

Матушкино города Москвы 
на июль 2011 года по досуговой, 

социально&воспитательной работе 
с населением по месту жительства

1 июля в 14.30 & турнир по футболу (спортивная площадка у корп. 403). 
1, 8, 15, 22, 29 июля (по пятницам) в 18.00 & вечера отдыха на открытом

воздухе для жителей и гостей ВМО Матушкино (КЦСО "Зеленоградский", корп.
205 "А").

3�20 июля в 11.00 & участие поисковиков муниципалитета Матушкино в
поисковой экспедиции & палаточный лагерь (Московская область, Рузкий
район).

4 июля в 14.30 & подвижные игры (спортивная площадка у корп. 403).
6 июля в 12.00 & клубные соревнования по авиамодельному спорту

(Северная промышленная зона, площадка "Грин&Сити" и ОАО "Микрон").
8 июля в 14.30 & "Веселые старты" (спортивная площадка у корп. 403).
15 июля в 15.00 & "Веселые старты" среди детей клуба свободного

посещения МУ "Заря" (дворовая площадка корпуса 232).
16 июля в 19.00 & легкоатлетический пробег, посвященный Дню семьи,

любви и верности (по местам Боевой славы г. Зеленограда).
18 июля в 18.00 & турнир по настольному теннису (дворовая площадка у

корп. 158).
23 июля в 12.00 & спортивный праздник, посвященный Дню ВМФ

(спортивная площадка по выбору).
25 июля в 18.00 & комический футбол (спортивная площадка “Быково болото”).
27 июля в 12.00 & клубные соревнования по авиамодельному спорту

(спортивная площадка школы № 804).
29 июля в 11.00 & открытый турнир по настольному теннису "Выходи во

двор & поиграем" (дворовая площадка корпуса 158).
29 июля в 14.00 & турнир по мини&футболу (спортивная площадка у корп.

403).
31 июля в 11.30 & праздник, посвященный Дню ВМФ (спортивная площадка

по выбору).
Июнь � август, каждая среда, в 12.00 � экскурсии по местам боевой славы.

Маршруты № 1, 2 & "Оборона Ленинградского шоссе" (по г. Зеленограду вдоль
Ленинградского шоссе & памятник на 41 км). Маршрут № 3 & "Оборона Москвы"
(кинотеатр "Электрон" & Ленинградское шоссе & памятник Неизвестному
солдату). Маршрут № 4 & "По местам боевой славы" (Дом мебели & по опушке
леса & ПОК & Бетонный завод & склад & шоссе & пос. Алабушево).

Июнь � август (по отдельному плану) в 12.00 & оздоровительная
программа "Тропа здоровья". Маршруты: "Здоровое сердце", "Подвижные
суставы", "Легкое дыхание" (КЦСО "Зеленоградский", корп. 205 "А").

По отдельному плану с 11.00 до 21.00 & открытые турниры по мини&
футболу (спортивные площадки "Быково болото" и корпуса 403).

По отдельному плану в 19.00 & открытые турниры по волейболу
(спортивные площадки корпуса 158 и МГПУ).

По отдельному плану в 19.00 & открытые турниры по стритболу
(спортивные площадки пл. Юности и школы № 617).

Июль (вторник, четверг, суббота) в 19.00 & фитнес&зарядка для населения
(суставная гимнастика) (стадион "Элион").

Телефон для справок 499�736�45�86, Н.И. Тютерева, О.А. Лысовская.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Вот для вас и  отзвенел последний звонок и завершился выпускной

вечер. Этот торжественный и немного грустный праздник, как и родная
школа, запомнится вам на всю жизнь. Сегодня вы прощаетесь с детст&
вом и вступаете во взрослый мир. И этот мир может и должен быть луч&
ше. Для этого ему необходимы ваши знания, энергия и профессиона&
лизм. 

Сердечно поздравляем вас с окончанием школы! Желаем вам никог&
да не терять юношеский задор и азарт, оптимизм и веру в добро, уважи&
тельно относиться к старшим, не изменяя традициям нашего города.
Успехов вам в дальнейшей учебе, работе, большого счастья и любви.
Пусть воплотятся в жизнь все ваши мечты!

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

Матушкино, 
Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета. 

В 2011 году в 6 общеобразовательных школах района Матуш#
кино (№ 604, 804, 842, 1353, 617, 618) окончили 11#й класс 243
выпускника, из них 18 # с золотой и серебряной медалями.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
1. МОРОЗОВА Анна Вячеславовна & ГОУ СОШ № 618;
2. САМОХИНА Надежда Сергеевна & ГОУ СОШ № 804;
3. ГЕРБЕР Евгений Александрович & ГОУ СОШ № 1353;
4. ШЕГАЕВ Владислав Сергеевич & ГОУ СОШ № 604;
5. КАЗАРЯН Мери Меружановна & ГОУ СОШ № 604;
6. РОГОЗИНА Юлия Алексеевна & ГОУ СОШ № 604;
7. АЛЕКСЕЕВА Елена Валерьевна & ГОУ СОШ № 617;
8. СЕРГЕЕВА Ксения Игоревна & ГОУ СОШ № 842;
9. ГУСЕВА Анастасия Михайловна & ГОУ СОШ № 842.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
1. КЛИМЕНКОВА Мария Антоновна & ГОУ СОШ № 618;
2. ЛОХМАТОВА Юлия Михайловна & ГОУ СОШ № 618;
3. КОЛКЕР Мария Ильинична & ГОУ СОШ № 618;
4. ПУГАЧЕВА Инга Александровна & ГОУ СОШ № 618;
5. МАКАРОВА Дарья Алексеевна & ГОУ СОШ № 1353;
6. ЕВДОКИМОВ Владимир Олегович & ГОУ СОШ № 604;
7. ПЕТРОСЯН Мелине Эдиковна & ГОУ СОШ № 604;
8. ЯКОВЛЕВА Анастасия Юрьевна & ГОУ СОШ № 617;
9. ЗЕВАКИНА Татьяна Павловна & ГОУ СОШ № 842.

День России # государствен#
ный праздник Российской Феде#
рации. Он отмечается ежегодно с
1992 года в день принятия Декла#
рации о государственном сувере#
нитете РСФСР # 12 июня. А ны#
нешнее название, День России,
носит с 1 февраля 2002 года.

Сейчас День России & праздник
свободы, гражданского мира и доб&
рого согласия всех людей на основе
закона и справедливости. Этот пра&
здник & символ национального еди&
нения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Роди&
ны.

В преддверии празднования Дня
независимости России, отмечаемо&
го 12 июня, в библиотеке № 6 состо&
ялся патриотический час "Россия &
это звучит гордо".

На патриотическом часе присут&
ствовали, в основном, представите&
ли старшего поколения, и, как отме&

тила в своем привет&
ствии к собравшимся
заведующая библио&
текой И.В. ПЕТРОВА,
это было не случайно:
"Почему мы пригла&
сили на праздник
именно вас, людей
старшего поколения?
На это есть несколько
причин. Одна из них &
сам праздник, его ис&
тория. Даже сегодня
не все понимают зна&
чение и саму причину
возникновения этой
даты. Ведь День Рос&

сии & это один из самых "молодых"
государственных праздников в стра&
не, ему всего лишь 20 лет. В 1991 го&
ду была принята Декларация о суве&
ренитете Российской Федерации. 
С того времени праздник носил на&
звание "День независимости Рос&
сии". 12 июня 1994 года первый пре&
зидент Российской Федерации 
Б.Н. Ельцин своим указом официаль&
но утвердил этот праздник как "День
принятия Декларации о государст&
венном суверенитете России". 
С 1 февраля 2002 года этот праздник
называют просто "День России". Из&
за того, что этот праздник еще сов&
сем молод, а также из&за того, что он
не имел четких определений, граж&
дане нашей страны не понимали, в
честь чего утверждена эта дата & 12
июня. Для большинства этот день
был просто очередным выходным
днем, когда можно поехать куда&ни&
будь на отдых или же на дачу.

Сейчас праздник принимает бо&
лее серьезное значение, забываются
условности прошедших лет, и оста&
ется главный смысл & наша Родина,
Россия. Ее история, традиции, ду&
ховное начало… И мы бы хотели, что&
бы вы, как старшее поколение, в кру&
гу своей семьи, своим внукам, до&
несли бы без пафоса значение слова
Родина. Всё это нужно для того, что&
бы в будущем наши потомки знали,
как расцветала и развивалась наша
страна".

Сотрудники управы и муниципа&
литета Матушкино поздравили не
только собравшихся с наступающим
праздником, но и коллектив библио&
теки & с прошедшим Всемирным
Днем библиотек, который отмечался
27 мая.

Гостям  продемонстрировали
специально созданную тематичес&
кую выставку журналов, посвящен&
ных как истории Отечества, как и со&
временной России, показали фильм
"Флаг над домом", в котором расска&
зывалось о символике изображений
на флагах России, Москвы и Зелено&
града.

Жители района Матушкино, при&
шедшие на встречу, читали свои лю&
бимые стихи о Родине Есенина, Пуш&
кина, Рубцова. Управа и муниципали&
тет Матушкино организовали для
гостей и участников праздника чай&
ный стол.

Надеемся, что такие мероприятия
станут традиционными и будут про&
водиться в дальнейшем.

Екатерина АНДРЕЕВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня 2011 года состоялся большой праздник, посвященный

Дню защиты детей. Он прошел на Центральной площади у ДК
"Зеленоград". Праздник такого масштаба проводился впервые,
в нем приняли участие все муниципалитеты и муниципальные уч&
реждения города Зеленограда. МУ "Заря" вместе с муниципали&
тетом Матушкино приняли активное участие в таком большом и
интересном мероприятии. На площадке, отведенной муниципа&
литету Матушкино, педагоги МУ "Заря" провели мастер&классы,
которые вызвали живой интерес у детей и взрослых. 

1 июня отмечается Международный День защиты детей. В этот
день общественное мнение мобилизуется на борьбу в защиту де&
тей от угрозы войны, за сохранение их здоровья, за осуществле&
ние их воспитания и образования во всем мире. В этот день КЦСО
"Зеленоградский" и ГУ МЦ "Дети улиц" совместно с управой и му&
ниципалитетом Матушкино организовали детский праздник. 

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ ШКОЛЬНИКАМ
Первым шагом во взрослую жизнь является получение па&

спорта. Что испытывает школьник, получающий этот доку&
мент? Ощущение того, что стал совсем взрослый, гордость,
что уже сегодня ты & полноправный гражданин страны? Ду&
мается, и то, и другое. В такой день следует непременно по&
здравить новоиспеченного обладателя паспорта, поддержав
его в этот важный для него день. 

Поэтому 9 июня в МУ "Заря" состоялось торжественное
вручение паспортов школьникам, достигшим 14&летнего
возраста. В этот день паспорта получили 8 школьников. 

Поздравить ребят пришли заместитель главы управы Ма&
тушкино по социальной политике Г. А. НОВИЧКОВА, замести&
тель руководителя муниципалитета Матушкино Р.Г. САФО&
НОВ, ведущий специалист по досуговой, социально&воспи&
тательной работе О.А. ЛЫСОВСКАЯ, директор МУ "Заря"
З.В. РЫМАРЧУК. Присутствующие говорили о том, что сегодня происходит очень важное событие в жизни: при&
шла пора взросления, и 14&летний школьник получает первый главный документ в своей жизни & паспорт, теперь
у него, как у каждого взрослого человека, появляются новые права, ну и, конечно, новые обязанности. Звучали
пожелания быть талантливыми и упорными в этой жизни. Пусть покоряются успехи и всегда рядом идут надеж&
да, любовь и счастье.

Воспитанники МУ "Заря" подготовили концертную программу, также был показан фильм "Флаг над домом",
вручены ценные подарки. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

Поздравляем

План мероприятий

Государственный праздник

НАША РОДИНА & РОССИЯ!

День России & один из самых "молодых" праздников в нашей стране. Независимость России & это итог на&
пряженного труда и великих потерь наших предков, ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаивал
незыблемость границ российского государства. 

В преддверии Дня независимости России, 10 июня, Центральная детская библиотека № 2 совместно с уп&
равой района Матушкино провела для воспитанников воскресной школы и ребят из КЦСО "Савелки" праздник
"Наша Родина & Россия!". Основная цель данного мероприятия & воспитание будущих граждан России с актив&
ной жизненной позицией, интересующихся изучением истории малой Родины (родного края), микрорайона,
учебного заведения и т.д.  

Евгения  ШИШКИНА.

Мы # молодые

Праздник


