
9 Мая � это особый праздник,
в котором слились душевная
боль невосполнимых утрат и
огромная радость великой По�
беды. В этот день мы вспоми�
наем, какою ценою оплачен
этот величайший день нашей
истории, и преклоняемся пе�
ред мужеством и стойкостью
фронтовиков и тружеников ты�
ла. Скорбим о тех, чьи жизни
унесла война, кто остался на
полях сражений.

Муниципалитет внутригород�
ского муниципального образо�
вания Матушкино ведёт работу
по патриотическому воспита�
нию нашей молодежи, форми�
рованию чувства ответственно�
сти, уважения к ветеранам и их
подвигу. В рамках празднова�
ния 67�й годовщины Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг. на территории ВМО
Матушкино были организованы
и проведены торжественные,
праздничные мероприятия. 

ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ МАТУШКИНО

Для жителей и гостей нашего райо!
на были организованы экскурсии в му!
ниципальный музей деревни Матушки!
но. Экспозиция музея воссоздаёт ма!
кет деревни Матушкино в миниатюре.
Маленькие домики, с палисадниками,
огороды и деревья выполнены руками
Бориса Васильевича ЛАРИНА ! жителя
деревни, а в настоящее время дирек!
тора музея. Каждый дом сделан с фи!
лигранной точностью, имеет интерес!
ную историю о людях, которые в нём
жили. В музее собраны ценные фото!
графии мест, где теперь стоит наш кра!
савец!город, фото жителей деревни.
Об этом и многом другом есть возмож!
ность узнать в нашем музее. Экскур!

сии проходят для всех желающих по
средам с 14.00. Справки по телефону
499�736�43�10 !муниципальное бюд!
жетное учреждение "Заря".

ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕРЕВНИ МАТУШКИНО

События, которые разворачивались
на нашей земле в ноябре ! декабре
1941 года, наполнены трагичностью,
так как именно здесь проходил послед!
ний рубеж обороны. Защитники Моск!
вы стояли насмерть. Деревня оказа!
лась захвачена немцами, и жители на!
ходились зимой в наспех вырытых зем!
лянках. От голода их спасали трупы
убитых во время боёв лошадей леген!
дарной конницы Доватора. Жители бы!
ли поражены, увидев в деле наши "Ка!
тюши", и, несмотря на то, что враг сто!
ял у стен Москвы, были уверены в на!
шей победе. Вспоминают одухотворён!
ные лица солдат, пришедших с парада
на Красной площади и шедших прямо в
бой. После отступления немецких за!
хватчиков находили и хоронили защит!
ников Москвы. Жили одной дружной
семьёй. Помогали друг другу. Об этом
и многом другом вспоминают жители
деревни Матушкино, ныне проживаю!
щие в нашем городе. Традиционно в
праздник Победы встреча начинается с
возложения цветов, а продолжается
исполнением песен и дружеским
чаепитием.

ПОХОД ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
РАЙОНА МАТУШКИНО

Всего разработано 6 пешеходных
маршрутов. По одному из них прошли
жители района Матушкино, желающие
лучше узнать историю своего края.
Проводит походы житель деревни Ма!
тушкино, а ныне директор музея Ма!
тушкино Борис Васильевич ЛАРИН. 
В его памяти и военные годы, и время

строительства нашего города, и исто!
рии, рассказанные старшими о более
далёком прошлом. 

От корп. 161, где располагается му!
зей, группа прошла к Западному про!
езду, миновала территорию колледжа
№ 50 (бывшее ПТУ № 175). Первая ос!
тановка в пути. Узнаём, что когда!то
сюда приехала с детьми и помощника!
ми (8 семей) из Смоленской области
жена священника. Обосновалась
здесь. Была очень добрая и деятель!
ная женщина. Все её звали "матушка".
До сих пор сохранился великолепный
парк липовых деревьев, посаженных
по задумке этой женщины. Видим
пруд ! его по указанию матушки выко!
пали для разведения карасей. И были
они весом до 1,5 кг. Дальше ! лес. Его
называли "зайчатник". Он был огоро!
жен сеткой, и в нём по указанию ма!
тушки разводили зайцев. 

Идём дальше. Борис Васильевич по!
казывает на дорогу, где сейчас движет!
ся транспорт, ходят автобусы в сторону
хлебозавода. В 1941 году на этом мес!
те располагался госпиталь. Враг стре!
мительно наступал к Москве. Лесник
перешел на сторону противника и про!
вёл немецкие танки прямо в тыл наших
частей. Раненые солдаты, которые
могли ходить, отступили в лес, лежачие
были раздавлены танками. Их останки
были перенесены и теперь покоятся
под мраморной плитой монумента "За!
щитникам Москвы", известного как
"Штыки", вместе с другими воинами. 

Сворачиваем в лес на просеку. По
этой чуть заметной лесной дороге и
прошли вражеские танки. До сих пор
стоят свидетели тех боёв ! деревья со
следами от пуль и снарядов. Идём
дальше по лесу. Раньше здесь было
гречишное поле, необыкновенное по
красоте. Потом его вспахали и засади!
ли деревьями. Грибов было очень
много. Посреди поля стоял дуб. Сей!
час это дуб стоит уже в лесу. Ему более
300 лет ! самый главный старожил
этих мест. А места эти имели свои на!
звания с давних пор. Нынешний авто!
комбинат ! "Слободка", 1 и 2!й микро!
районы ! "Подрябинки", территория
ЖБИ и ПОКа ! "Турецкие поля", завод
"Компонент" ! "Десятины" и т.д. 

Записаться на участие в следую!
щем походе вы можете по телефону
499�736�43�10 ! муниципальное бю!
джетное учреждение "Заря". 

Продолжение на стр. 4.

День независимости Рос!
сии, или День России ! один из
самых "молодых" государст!
венных праздников в стране. 12
июня 1990 года в обстановке
проходившей в СССР сувере!

низации союзных
республик I Съезд
народных депутатов
РСФСР принял Дек!
ларацию о государ!
ственном суверени!
тете России. 
В 1994 году этот
день был объявлен
государственным
праздником. От

этой даты можно вести отсчет
начала становления новой рос!
сийской государственности,
основанной на принципах кон!
ституционного федерализма,
равноправия и партнерства. 

В этот день мы чествуем нашу
Россию ! страну с тысячелет!
ней историей и уникальным на!
следием, соединившую на ог!
ромном пространстве множе!
ство народов, территорий,
культур. Этот праздник обще!
российского, общегосударст!
венного, общенационального
единения отмечают сегодня во
всех регионах страны. Россия
встречает свой праздник спло!
ченной страной. Из успехов и
труда каждого гражданина
складывается сила и достоин!
ство великой страны, в каждом
российском регионе создается

ее богатство и живут люди, ра!
ди которых и во имя которых
крепнет и развивается россий!
ское государство. 

Сегодня у России уже есть
тот фундамент, на котором
можно строить прочное буду!
щее нашей великой Родины на
долгие годы и десятилетия. Мы
знаем, наша сила ! в консоли!
дации. Наши победы ! в проч!
ном единстве. Россия видит
свои возможности, знает их,
уверена в собственных силах, и
такая уверенность исходит от
граждан страны, от всего рос!
сийского общества.

ДОРОГАЯ РОССИЯ МОЯ!

26 мая 2012 года№ 1111 (117) Сайт управы Матушкино www.uprava�matushkino.ru
Сайт муниципалитета Матушкино www.matushkino.ru

На состоявшемся 
24 мая 2012 года оче�
редном заседании му�
ниципального Собрания
внутригородского муни�
ципального образова�
ния Матушкино в городе
Москве рассматрива�
лись следующие вопро�
сы:

! о назначении на долж!
ность Руководителя муни!
ципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве по
контракту;

! о рассмотрении результатов публичных слу!
шаний по решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 21 марта 2012 го!
да № 24!РМС  "О назначении публичных слуша!
ний по проекту решения муниципального Собра!
ния внутригородского муниципального образо!
вания Матушкино в городе Москве "Об исполне!
нии бюджета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве за
2011 год"; 

! об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Матушкино в го!
роде Москве за 2011 год;

! о признании утратившим силу решения му!
ниципального Собрания внутригородского му!
ниципального образования Матушкино в городе
Москве от 15 сентября 2009 года № 56!РМС 
"О Координационном межведомственном сове!
те по преодолению социального сиротства при
муниципалитете внутригородского муниципаль!
ного образования Матушкино в городе Москве";

! об утверждении графика приема населения
депутатами муниципального Собрания внутри!
городского муниципального образования Ма!
тушкино в городе Москве на третий квартал 2012
года;

! об утверждении плана работы муниципаль!
ного Собрания внутригородского муниципально!
го образования Матушкино в городе Москве на
третий квартал 2012 года;

! об утверждении повестки дня муниципаль!
ного Собрания внутригородского муниципально!
го образования Матушкино в городе Москве на
18.09.2012 года;

! разное.

Муниципальное собрание

Уважаемые
соотечественники!

В пред�
дверии го�
с у д а р с т �
в е н н о г о
праздника �
Дня России,
в который
мы честву�
ем нашу Ро�
дину � стра�
ну с тысяче�
летней историей и уникальным на�
следием, примите наши искренние
поздравления. Для каждого из нас
Россия начинается с его малой ро�
дины. А вместе мы � единый, могу�
чий российский народ. Этот празд�
ник � символ национального едине�
ния и общей ответственности за на�
стоящее и будущее нашей страны. 

С праздником вас,
дорогие друзья!  
С  Днем России!

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района
Матушкино, 

В.В. АНИСИМОВ, руководитель
муниципального образования Матушкино. 

В. АНИСИМОВ

Государственный праздник

Событие года

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы
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30 ноября 2011 года в Зеленоград�
ском округе в пилотном режиме была
введена в эксплуатацию автоматизи�
рованная информационная система,
а при окружном Управлении образо�
вания сформирована окружная служ�
ба информационной поддержки
(ОСИП) "Регистрация заявлений о
приеме детей в первые классы". Та�
ким образом, запись в школу � услуга,
востребованная значительным чис�
лом жителей, � впервые была реали�
зована в электронном виде. 

Родители, подавшие электронное за!
явление о приеме своего ребенка в пер!
вый класс в 2012!2013 учебном году,
имели возможность сделать это двумя
способами: самостоятельно, зарегист!
рировавшись на портале государствен!
ных услуг города Москвы
(http://pgu.mos.ru/ru/), или же вос!
пользовавшись помощью специалистов
ОСИП. 

Регистрируя заявление, родители бу!
дущего первоклассника имеют право
выбора, указывая в качестве приоритет!
ных для поступления не одну, а три шко!
лы. При этом первая из школ является
образовательным учреждением, за ко!
торым закреплено место проживания
(регистрации) ребенка, а при выборе
двух других необходимо указать причи!
ны предпочтения (такими причинами
могут быть: близость к школе фактичес!
кого места проживания, программа обу!
чения, обучение в этой школе старших
братьев или сестер ребенка и другие
причины).

Если желание родителей совпадает с
фактическим закреплением жилого дома
за образовательным учреждением ("шко!
ла рядом с домом"), зачисление происхо!
дит в течение месяца после подачи элек!
тронного заявления. В этот срок родите!

лей обязательно приглашают для знаком!
ства с образовательными программами и
педагогическим коллективом школы.
Приняв решение, родитель будущего
первоклассника обращается к директору
образовательного учреждения со всеми
необходимыми документами, после чего
издается приказ о зачислении.

Руководители двух других школ, ко!
торые могут быть выбраны родителями
дополнительно (с указанием причин
предпочтения), также приглашают же!
лающих из дополнительного списка на
встречу в образовательное учрежде!
ние. При этом были сняты ограничения
на приём в школы, имеющие какой!ли!
бо статус (к примеру, школы с углублен!
ным изучением иностранного языка).

По отзывам родителей будущих пер!
воклассников, преимущества новой сис!
темы записи заключаются в удобстве и
экономии времени, отсутствии так назы!
ваемой "живой очереди" и дежурств у
школы, как это бывало ранее при записи
в популярные среди жителей школы, а
также в соответствии духу времени и со!
временным технологиям. После элек!
тронной записи в детские сады, которая
была успешно внедрена в Москве в октя!
бре 2010 года, опробована и одобрена
родителями дошкольников, это уже вто!
рой опыт использования сети Интернет в
области предоставления жителям горо!
да Москвы государственных услуг в эле!
ктронном виде. 

Новый порядок записи в первый класс
наглядно продемонстрировал предпо!
чтения зеленоградцев при выборе шко!
лы для своего ребенка. Об этом можно
судить по числу заявлений, в которых они
выбрали эти школы в качестве основных
или альтернативных. Наиболее популяр!
ными оказались среди родителей перво!
классников школа № 1151, Центр обра!

зования № 2045, школы № 609, 618, 852,
1194, 1353, 1739, 1740, 1912, 1923, 2038
и другие.

В то же время, несколько школ округа
не набрали ни одного первого класса на
2012!13 учебный год ! № 845, 602, 1050 и
617. Кроме того, численность континген!
та обучающихся в этих школах не соот!
ветствует проектной мощности: школа
№ 845 ! 320 учеников при проектной
мощности 550, школа № 602 ! 336 (750),
школа № 1050 ! 304 (750).

В настоящее время 2145 будущих
первоклассников Зеленограда зарегист!
рированы в электронном реестре в соот!
ветствии с заявлениями их родителей
(законных представителей) и уже зачис!
лены в школы нашего округа. Однако для
тех, кто по каким!то причинам не смог
или не успел зарегистрировать элек!
тронное заявление, запись в первый
класс продлится вплоть до начала учеб!
ного года. Это можно сделать, обратив!
шись в окружную службу информацион!
ной поддержки (самостоятельная запись
через портал государственных услуг го!
рода Москвы завершилась 24 марта
2012 года). Контакты окружной службы
информационной поддержки: Зелено!
град, корпус 430 "А". Тел. (499) 736�81�
61.

Вся необходимая информация о го!
сударственных услугах, предоставляе!
мых в электронном виде (а это не толь!
ко запись в детские сады и школы, но
также и возможность пользоваться
электронным журналом), размещена
на официальном сайте Зеленоградско!
го окружного Управления образования
http://zou.ru/ в соответствующем ак!
туальном разделе. 

Зеленоградское окружное 
Управление образования.

К 85!ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО

НАДЗОРА
После революции 17 апреля 1918 года Владимир Ленин под!

писывает декрет "Об организации государственных мер борь!
бы с огнем". Государство было заинтересовано в создании
службы Госпожнадзора, поскольку пожары приносили невос!
полнимый ущерб. В тяжелейших условиях восстановления на!
родного хозяйства нужно было принимать действенные меры.
18 июля 1927 года Всероссийский Центральный Исполнитель!
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров принимают реше!
ние о создании в России Государственного пожарного надзора.
К концу 1927 года в стране складывается единая система по!
жарной профилактики. А 7 апреля 1936 года постановлением
ВЦИК и СНК СССР "О пожарном надзоре" окончательно опре!
делены функции, права и обязанности Госпожнадзора.

На сегодняшний день деятельность службы государственно!
го пожарного надзора регламентирована Федеральным зако!
ном № 69 "О пожарной безопасности", принятым Госдумой 21
декабря 1994 года. В Зеленоградском округе органом государ!
ственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы является Отдел надзорной деятельности Управления по
Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве. Возглавляет
отдел временно исполняющий должность начальника отдела
В.В. КОРОЛЕВ. В структуру отдела включены три отделения: от!
деление административной практики, дознания и государст!
венной статистики, нормативно!техническое отделение и отде!
ление противопожарной пропаганды и общественных связей.
Основной задачей государственного пожарного надзора явля!
ется защита жизни и здоровья граждан и имущества от пожаров
и ограничение их последствий. В целях обеспечения пожарной
безопасности государственные инспектора по пожарному над!
зору осуществляют деятельность по проверке соблюдения ор!
ганами исполнительной власти, юридическими лицами и инди!
видуальными предпринимателями, а также должностными ли!
цами требований пожарной безопасности. 

В целом и общем ! работа не сахар! Посудите сами: постоян!
ный контроль за объектами, штрафы и, как следствие, негатив
со стороны граждан, нарушающих правила пожарной безопас!
ности, судебные разбирательства по вопросам правомерности
применения мер административного принуждения, регулярные
(раз в трое суток) дежурства, штабные учения, спортивная под!
готовка, документальная работа, и это только малая доля того,
что должен знать и уметь инспектор по противопожарной безо!
пасности. Можно с уверенностью сказать, что в органах пожар!
ного надзора случайные люди не работают. И дело не только в
обязательном высшем профильном образовании! Надо отдать
должное офицерам, служащим в "надзоре" Управления МЧС !
их высокий профессионализм, работоспособность, сплочен!
ность и готовность к самопожертвованию в момент крайней
опасности вызывает гордость и уважение. Ежедневная работа,
проводимая сотрудниками отдела, позволила добиться значи!
тельных результатов в области профилактики и предупрежде!
ния пожаров, снизив количество жертв и объем материальных
потерь в результате пожаров. 18 июля не забудьте поздравить
людей этой мужественной профессии!

В  П Е Р В Ы Й  Р А З  В  П Е Р В Ы Й  К Л А С С …  
П О  Э Л Е К Т Р О Н Н О М У  З А Я В Л Е Н И Ю

Актуально

М Е Р Ы  П О Ж А Р Н О Й
Б Е З О П А С Н О С Т И  

В  Л Е С О П А Р К О В О Й  З О Н Е
Правилами пожарной безо!

пасности запрещается разво!
дить костры в хвойных молод!
няках, на старых горельниках,
на лесосеках, захламленных
порубочными остатками. Избе!
гайте жечь костры на торфяни!
ках и вблизи сухой травы, осо!
бенно при сильном ветре.
Большую опасность представляют собой старые пни и валеж!
ник. Для костра следует поискать место где!нибудь на песча!
ной или галечной косе у реки или озера или выбрать для кост!
ра открытую поляну. Но прежде чем поднести к хворосту за!
жженную спичку, надо удалить вокруг будущего костра всё, что
может гореть, и в дальнейшем следить, чтобы огонь не пере!
брался в лес.

Покидая место привала, надо обязательно потушить костер
водой или тщательно засыпать его землей, не уходить от кост!
рища до тех пор, пока не останется ни одного тлеющего уголь!
ка. Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, бро!
шенных на освещенной солнцем лесной поляне, которые, фо!
кусируя лучи, способны сработать как зажигательные линзы.

В жаркий период лета инспекторы пожарного надзора пат!
рулируют  лесопарковые зоны округа, выявляют факты нару!
шения правил пожарной безопасности и принимают меры ад!
министративного воздействия к нарушителям.

Если, находясь в лесу, вы заметите огонь, и у вас под рука!
ми имеется лопата, вдоль кромки огня копайте ямки, грунт из
которых бросайте в нижнюю часть пламени. Сначала сбивайте
пламя, затем, остановив пожар, на его кромку снова насыпай!
те грунт сплошной полоской высотой 6!8 см и шириной 0,5 м.
Распространение лесного пожара можно остановить, сгребая
на пути движения огня горючие материалы. Ширина очищен!
ной полосы должна быть не менее 0,5 м.

Если нет возможности потушить пожар своими силами, то
обязанность каждого ! незамедлительно сообщить об этом в
пожарную охрану по телефону 01 или 112 с мобильного теле!
фона любого сотового оператора.

В г. Москве действует  телефон доверия МЧС ! 8 (495) 637�
22�22, по которому можно получить консультацию специалис!
тов о том, как действовать во время возникновения различных
чрезвычайных ситуаций. 

Единовременная адресная
материальная (денежная) по�
мощь оказывается только ос�
тронуждающимся жителям,
имеющим регистрацию по ме�
сту жительства в районе Ма�
тушкино города Москвы.

Единовременная материаль!
ная помощь может быть оказана
в связи с тяжелым материальным
положением; трудной жизненной
ситуацией; кражей личного иму!
щества, пожаром, затоплением
квартир; приобретением или ре!
монтом предметов длительного
пользования; с необходимостью
оплаты дорогостоящих медицин!
ских услуг, не входящих в про!
грамму государственных гаран!
тий и медицинских услуг, или до!
рогостоящих лекарств по рецеп!
там врачей; на ремонт квартиры
или сантехники; в других случаях,
требующих оказания экстренной
помощи.

Единовременная материаль!
ная помощь может быть оказана
на приобретение продуктов пи!
тания и предметов первой необ!
ходимости, если гражданин ос!
тался без средств к существова!
нию в результате чрезвычайной
ситуации.

Единовременная материаль!
ная помощь в связи с тяжелым
материальным положением,
трудной жизненной ситуацией
или чрезвычайными обстоятель!
ствами оказывается:

! одиноким инвалидам и уча!
стникам войны, ветеранам и ин!
валидам, проживающим в семь!
ях, состоящих из неработающих
пенсионеров или совместно с ни!
ми проживающих нетрудоспо!
собных граждан, находящихся на
иждивении ветеранов и не имею!
щих детей трудоспособного воз!
раста;

! малообеспеченным опеку!
нам и их несовершеннолетним
детям;

! малообеспеченным одино!
ким матерям, воспитывающим
несовершеннолетних детей;

! одиноким инвалидам с дет!

ства с минимальным размером
пенсии;

! многодетным семьям;
! семьям, имеющим детей!

инвалидов;
! другим жителям, попавшим

в трудную жизненную ситуацию.

Порядок оказания
единовременной

материальной помощи
Пакет документов для получе!

ния единовременной материаль!
ной помощи включает:

! заявление;
! копию справки учреждения

медико!социальной экспертизы
(при необходимости);

! справки, акты соответствую!
щих учреждений, организаций,
подтверждающие факты имуще!
ственных потерь заявителя, доку!
менты (направление, эпикриз,
рецепт) с указанием медицин!
ского учреждения, подтвержда!
ющие необходимость в проведе!
нии дорогостоящей медицин!
ской помощи, не входящей в про!
грамму государственных гаран!
тий и медицинских услуг;

! документы, подтверждаю!
щие фактическое выполнение
работ, услуг, приобретение или
ремонт предметов длительного
пользования, необходимости оп!
латы дорогостоящей медицин!
ской помощи (операций, лече!
ния, обследования и др.) в виде
платежных документов, догово!
ров, накладных, счетов, квитан!
ций и других необходимых доку!
ментов, оформленных на имя за!
явителя (в случаях, когда доку!
менты оформляются на другое
имя, то заявителем пишется от!
дельно заявление с указанием
причин по данной ситуации), ре!
цептов и чеков на покупку ле!
карств;

! копию паспорта;
! копию сберкнижки;
! ФЛС или ЕЖД из ЕИРЦ;
! субсидию на ЖКУ;

! копию справки об инвалид!
ности;

! копию ветеранского удосто!
верения или удостоверения уча!
стника Великой Отечественной
войны;

! копию пенсионного удосто!
верения, удостоверения много!
детной семьи;

! справку о том, что ребенок
заявителя является ребенком
одинокой матери;

! свидетельство о смерти (ес!
ли материальная помощь оказы!
вается в связи со смертью члена
семьи).

При подаче документов на
материальную помощь при воз!
мещении затраченных средств
на приобретение дорогостоящих
лекарственных препаратов или
дорогостоящих медицинских ус!
луг необходимо приложить к за!
явлению документы (направле!
ние, эпикриз, рецепт) с указани!
ем медицинского учреждения,
подтверждающие необходи!
мость в проведении дорогостоя!
щей медицинской помощи, не
входящей в программу государ!
ственных гарантий и медицин!
ских услуг. 

Единовременная материаль!
ная помощь не оказывается:

а) лицам пенсионного возрас!
та и инвалидам, освободившим!
ся из мест заключения и не име!
ющим на момент обращения ре!
гистрации в городе Москве, а
также лицам без определенного
места жительства ! бывшим
москвичам;

б) на возмещение расходов
по оплате за санаторно!курорт!
ное лечение;

в) на оплату лекарств лицам,
отказавшимся от социальной ус!
луги по обеспечению лекарст!
венными препаратами, входящи!
ми в набор социальных услуг в
соответствии с федеральным за!
конодательством или законода!
тельством города Москвы;

г) на оплату установки и ре!
монта приборов учета горячей и
холодной воды, электрических и
газовых счетчиков;

д) лицам, заключившим дого!
вор ренты пожизненного содер!
жания;

е) на ремонт квартир, осво!
бождаемых "за выездом" (исклю!
чение ! одинокие жители района);

ж) на погашение расходов,
связанных с переездом (за ис!
ключением одиноких инвалидов
и участников войны);

з) на погашение задолженно!
сти по оплате жилья, коммуналь!
ных услуг.

Оплата услуг бань
Осуществляется во исполне!

ние распоряжения мэра Москвы
№ 551!РМ от 10 июля 1997 года
"О предоставлении льгот по оп!
лате услуг бань отдельным кате!
гориям граждан".

Перечень льготных категорий
и размер скидки при еженедель!
ном пользовании услугами бань:

! инвалиды и участники Вели!
кой Отечественной войны ! бес!
платно;

! многодетные семьи ! бес!
платно;

! граждане, получившие уве!
чья и связи с аварией на Черно!
быльской АЭС ! бесплатно;

! ветераны труда ! 50%;
! инвалиды, независимо от

группы инвалидности ! 50%;
! семьи опекунов, имеющие

на воспитании несовершенно!
летних детей ! 50%. 

По вопросам оказания мате!
риальной помощи или возмеще!
ния средств, затраченных на ус!
луги бань, вы можете обратиться
к главному специалисту службы
по вопросам социальной защиты
населения управы района Ма!
тушкино Наталии Юрьевне ВО!
РОБЬЕВОЙ по адресу: г. Зелено!
град, корпус 128, кабинет 108, 
в приемные дни: понедельник !  
с 14 до 17 часов, среда, четверг !
с 9 до 12 часов, тел. 8�495�536�
05�16.

Безопасность

Пожарная каланча

Соцзащита

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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ПРАЗДНИК ДВОРА
В преддверии Меж�

дународного Дня семьи
ОГБУ "ГЦ "Дети улиц" в
ЗелАО и муниципалитет
Матушкино провели пра�
здник двора, посвящён�
ный празднованию Дня
семьи.

Перед мероприятием
была проведена большая подготовительная работа ОГБУ
"ГЦ "Дети улиц" в ЗелАО совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета по
приглашению семей и несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДНиЗП, и семей, в которых находятся опекаемые
дети. Был тщательно проработан сценарий и схема работы
специалистов на площадке, что позволило охватить боль!
шее количество народа интерактивной деятельностью.

Праздник проводился на улице в виде театрализован!
ной, спортивно!развлекательной программы. Под весе!
лую музыку гости заняли места по периметру детской пло!
щадки. Начался праздник с торжественных слов и позд!
равлений семей, приглашенных КДНиЗП и сектором опе!
ки и попечительства муниципалитета Матушкино, с празд!
ником, поощрения за активное сотрудничество и проде!
ланную работу по изменению внутрисемейной ситуации.

Ведущими праздника стали Аленушка и Иванушка. 
И, по театрализованному сценарию, даже озорники Пет!
рушка и Буратино, которые не хотели слушаться родите!
лей, поняли, насколько важна семья и как здорово, когда
все члены семьи вместе! Каждое конкурсное задание теа!
трализованной части было посвящено отдельным членам
семьи, поэтому в стороне не остались ни мамы, ни папы,
ни бабушки и дедушки, ни ребята. За победу в конкурсах в
качестве поощрения участники получили наклейки с весе!
лыми зверушками, которые у родителей с удовольствием
забирали дети.

Одновременно с театрализованной программой на
второй половине площадки проходили семейные эстафе!
ты, конкурс рисунков на асфальте "Дружная семейка", се!
мейного фото "Семья в позитиве". 

По итогам конкурса рисунков на асфальте "Дружная
семейка" авторы лучших рисунков получили объемные на!
клейки. 

В семейных эстафетах приняли участие все желаю!
щие, в том числе и дети, которые соревновались отдель!
ным этапом. Все семьи получили в подарок наборы для
настольного тенниса для возможности играть всей семь!
ей, так как теннисные столы находятся на многих детских
площадках в свободном доступе, а победителям за 1, 2, 
3!е место были вручены грамоты от муниципалитета Ма!
тушкино. Танцевальный марафон проводили волонтеры
центра, им и закончился праздник. Все танцевали от души,
особенно самые маленькие посетители праздника. 

Для общества злободневной те!
мой стала проблема снижения
функциональной значимости се!
мьи, смещение ролевых акцентов
на внешние, внесемейные связи
вследствие алкоголизма или нарко!
тизации одного или обоих родите!
лей. Из!за химической зависимости
родители физически и психически
не в состоянии исполнять свои ро!
дительские обязанности, вследст!
вие чего дети ищут поддержку у
внешнего социального окружения 
(у сверстников, на улице). Дети, вы!
росшие в таких семьях, зачастую ри!
скуют повторить "алкогольную судь!
бу" своих родителей.

Семьи, встретившиеся с про!
блемой алкогольной и наркотичес!
кой зависимости, можно разделить
на группы:

! полные семьи, где алкоголиз!
мом (наркоманией) страдают оба
родителя;

! полные семьи, где алкоголиз!
мом (наркоманией) страдает один
из родителей;

! неполные семьи, где алкоголь!
ную (наркотическую) зависимость
имеет единственный родитель.

На сегодняшний день важно
определить помощь, которую
могут оказать специалисты се!
мье, столкнувшейся с пробле!
мой зависимости.

Работа специалистов опеки и
попечительства с такими семьями
строится в несколько этапов по ин!
дивидуальному плану работы с се!
мьей, с учетом помощи всех органи!
заций и структур, в обязанности ко!
торых входит работа и оказание по!
мощи таким семьям.

На первом этапе необходимо
выявить эти семьи. Их желательно
выявлять на ранних стадиях алкого!
лизации и наркотизации ее про!

блемных членов. Целесообразно
оказать им психологическую по!
мощь и направить в центры психо!
логической помощи семье и детям.

На втором этапе следует опре!
делить модели и функции оказания
помощи зависимым от алкоголя и
наркотиков семьям и направить на
работу с основными специалистами
! врачами, социальными педагога!
ми, психологами. Сложились основ!
ные модели помощи:

! информационно!просвети!
тельская;

! обучающая;
! психотерапевтическая.
Помощь оказывается комплекс!

но или в рамках одной из указанных
моделей.

Третий этап ! анализ специалис!
тами опеки и попечительства прове!
денной работы с семьей и в зависи!
мости от изменений обстановки в
положительную или отрицательную
сторону оставление семьи на кон!
троле или постановка на учет и даль!
нейшее продолжение работы с ней. 

Работа с данными категориями
семей представляется очень слож!
ной, трудоемкой, потому результа!
ты видны не сразу.

Муниципалитет внутригород�
ского муниципального образова�
ния Матушкино обращается к жи�
телям Зеленограда, проживаю�
щим на территории района Ма�
тушкино, с просьбой сообщать
информацию по вышеуказан�
ным категориям неблагополуч�
ных семей, в которых проживают
несовершеннолетние дети, в
сектор опеки и попечительства
по телефонам: 499�736�44�82
или 499�736�66�85.

М. Б. АСАНИДЗЕ, 
ведущий специалист сектора

опеки и попечительства.

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СОЙТИСЬ ХАРАКТЕРАМИ
Правило № 1. Старайтесь не идти на конфликт. Скажите се!

бе, если ваш супруг затевает ссору: "Стоп! Не поддавайся!".
Скажите ласковое слово, обнимите и поцелуйте, чтобы ваш су!
пруг оттаял, опомнился. Помните: то один, то другой супруг дол!
жен играть роль сдержанного и терпимого. Преодолевайте свое
скверное настроение с помощью чего!нибудь приятного.

Правило № 2. Не старайтесь скрыть обиду, отложить ее на
завтра. Говорите о сути конфликта, но не напоминайте о старых
грехах.

Правило № 3. Учитывайте настроение супруга, даже если
уверены, что он не прав. Оно может не совпадать с вашим, по!
этому старайтесь не требовать выполнения ваших желаний тог!
да, когда у супруга плохое настроение.

Правило № 4. Не упрекайте для того, чтобы вызвать заме!
шательство и натиском принудить выполнять то или иное требо!
вание. Психологи советуют действовать наоборот: "Хочешь уп!
рекнуть ! похвали!". Этот аванс может дать хорошие результаты.

Правило № 5. Прежде чем сказать о своей обиде супругу, по!
думайте один на один с собой, что именно вас не устраивает. Ча!
сто причиной обиды становится ваша усталость, раздражение.

Правило № 6. Учитесь мириться друг с другом. Здесь помо!
жет иносказание. Включитесь в общую работу, употребляя объ!
единяющие слова "мы", "наше", "у нас". Потом садитесь за стол
переговоров, где возможны будут признания ошибок.

Правило № 7. Проявляйте искренний интерес к человеку.
Старайтесь вникать в то, что волнует вашего супруга. Это помо!
жет избежать ссор.

СПОСОБЫ СНЯТИЯ КОНФЛИКТА В СЕМЬЕ
Часто после ссор трещина в отношениях остается надолго,

болит, как незаживающая рана. Это приводит к разводам или ох!
лаждению отношений. На такие конфликты нельзя махнуть ру!
кой, нельзя забыть, нельзя страдать привычно и покорно.

Что же необходимо сделать?
Старайтесь следовать следующим правилам.
1. Попробуйте установить причину конфликта. Но старайтесь

услышать друг друга, правильно понять. Чаще всего причина об!
растает несуществующими претензиями и придирками, за ко!
торыми не видно истинного смысла конфликта. Пусть сначала
говорит инициатор конфликта ! обиженный супруг. Часто его
претензии ! это своеобразный зов о помощи, именно так надо
расценивать поступки инициатора. Тем более что чаще именно
он хочет наладить отношения в семье. Не стоит отмахиваться от
его эмоциональных речей, выслушайте претензии и обиды, не
перебивая. Но и инициатору стоит обдумать свои слова, не

предъявлять неясных упреков, не говорить намеками. Ясно
сформулированная, искренняя речь ! лучший помощник в раз!
решении конфликта.

2. Конфликт ! это не повод оскорблять или стараться задеть
другого. Конфликт должен привести к конструктивному обще!
нию, к деловому обсуждению проблемы. Цель ! установить доб!
рожелательную обстановку в семье, не забывайте об этом ни на
минуту. Конфликт, ссора не равна битве. Потому победа здесь
не важна, а важно наладить отношения. В связи с этим нельзя
допускать личные оскорбления, указания на недостатки. Лучше
обсудить ошибки, просчеты, проступки, а не личные недостатки
друг друга. Нельзя втягивать в конфликт детей, родителей, зна!
комых, соседей, друзей. Третье лицо обязательно, вольно или
невольно, примет какую!нибудь сторону, вряд ли посторонние
люди будут справедливы в оценке ситуации. Неприемлемо уча!
стие в конфликте ребенка, так как именно он страдает больше
всего от ссор родителей. Постарайтесь также избегать агрес!
сивного поведения и повышенного эмоционального тона. Если
вы будете вести себя спокойно и сдержанно, вам легче будет
договориться, так как не будет возникать раздражение.

3. В конфликте держитесь существа разногласий, не отвле!
кайтесь от обсуждения темы, не пытайтесь сразу выяснить все
проблемы. Может потребоваться много времени для выяснения
всех разногласий. Обсуждайте самую больную точку отноше!
ний, обстоятельно разберите все нюансы и ошибки. Не высмеи!
вайте мнение супруга, даже если оно кажется вам нелепым, аб!
сурдным. Важно понять позицию друг друга.

4. Ищите компромисс. Конфликт возникает потому, что су!
пруги имеют разные мнения, интересы и не имеют желания, а
иногда и не могут уступить, отказаться от них. Поэтому конфликт
часто долго не угасает. Необходимо для выхода из ситуации хо!
тя бы частично принять и выполнить просьбы супруга. С другой
стороны, не настаивать на идеальном, максимальном выполне!
нии претензий, довольствоваться надо хотя бы частичной уступ!
кой. Избегайте детского упрямства, откровенного эгоизма ! это
ведет к большим разногласиям.

5. Проявите чувство юмора. Иногда это помогает сгладить
конфликт, но не избавляет от обсуждения проблемы. Также мож!
но иногда промолчать или игнорировать выпад супруга, чувст!
вуя, что он расстроен и встревожен. Имейте мужество признать
ошибку, если вы ее допустили, необходимо подойти и извинить!
ся. Не обостряйте конфликт из!за пустяка, так как он может пре!
вратиться в затяжную войну.

Подготовлено МЦ "Дети улиц"  
Зеленоградского АО г. Москвы 

(г. Зеленоград, корп. 107 "А", тел. (499) 734�02�59).

Опека и попечительствоМероприятие

На заметку

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
НАШИХ СЕМЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ПОРЯДКА  СОГЛАСОВАНИЯ
ПЕРЕУСТРОЙСТВ  И   (ИЛИ)

ПЕРЕПЛАНИРОВОК В ОБЪЕКТАХ
НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В целях приведения правовых актов города Москвы в со!
ответствие с федеральным законодательством выпущено
постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2011
года № 551!ПП "О признании утратившим силу постановле!
ния Правительства Москвы от 16 августа 2005 года № 621!
ПП и отдельных положений постановления Правительства
Москвы от 8 июня 2010 года № 472!ПП".

В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градост!
роительного кодекса РФ разрешение на изменение объек!
тов капитального строительства и (или) их частей, если та!
кие изменения не затрагивают конструктивные и другие ха!
рактеристики их надежности и безопасности и не превыша!
ют предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регла!
ментом, не требуется.

В случае проведения работ, влияющих на внешний вид
объекта, согласно постановлению Правительства Москвы
от 7 декабря 2004 года № 857!ПП "Об утверждении правил
подготовки и производства земляных работ, обустройства
и содержания строительных площадок в городе Москве",
требуется согласование данных работ с Комитетом по ар!
хитектуре и градостроительству города Москвы.

Информация о порядке фиксации перепланировок в
объектах нежилого назначения размещена на официаль!
ном сайте ГУП "МосГорБТИ".

К сведению

СТРАХОВАНИЕ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Страхование общего имущества собственников помещений в многоквар�
тирных домах � одно из направлений системы страхования в жилищной сфере
города Москвы. Защищает интересы собственников, возмещая имуществен�
ные потери при повреждении или уничтожении принадлежащего им общего
имущества средствами страховых организаций и городского бюджета.

Осуществляется страхование общего имущества собственников помеще�
ний в соответствии со статьей 24 Закона города Москвы от 27 января 2010 го�
да "Основы жилищной политики города Москвы" и Положением о страховании
общего имущества в многоквартирных домах в городе Москве, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 13 июня 2006 года № 391�ПП 
"О мерах по развитию страхования общего имущества собственников помеще�
ний в многоквартирных домах" (с изменениями на 30 марта 2010 года).

Для заключения договора страхования общего имущества требуется согла�
сие собственников помещений в доме, оформленное решением их общего со�
брания, проведенного в соответствии с положениями Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Страхователями по поручению собственников помещений в доме могут
выступать:

� товарищество собственников жилья;
� жилищный кооператив;
� управляющая домом организация.

ЧТО МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА?

Вы можете застраховать объекты в многоквартирных домах, отнесен�
ные согласно Жилищному кодексу РФ к общему имуществу, на содержа�
ние и текущий ремонт которого управляющим организациям выделяются
субсидии из бюджета города Москвы. К таким объектам относятся:

� конструктивные элементы дома: фундамент, крыша, несущие стены, а
также их отделка, помещения, не являющиеся частями жилых помещений и
нежилых помещений, предназначенные для обслуживания более одного поме�
щения в доме � чердаки, лестницы, вестибюли, холлы, мусоропроводы и т.д.;

� системы водопровода, отопления, канализации, газоснабжения, вентиля�
ции и электроснабжения вне квартиры (инженерные коммуникации и оборудо�
вание);

� лифты и подъемные механизмы (оборудование, конструктивные 
элементы лифтовых шахт).

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА?

Вы сможете быть уверенными в надежной финансовой защите, если
общее имущество в доме пострадает в результате следующих событий:

� пожар (воздействия пламени, дыма, высокой температуры при пожаре); 
� взрыв по любой причине (исключая террористический акт);
� авария системы отопления, водопровода, канализации, а также внутрен�

них водостоков (включая места сопряжения водоприемных воронок с кровлей);
� сильный ветер (свыше 20 м/с), смерч, шквал, а также сопровождающие

их атмосферные осадки;
� противоправные действия третьих лиц (умышленное повреждение (унич�

тожение) застрахованного имущества (за исключением террористического ак�
та), повреждение (уничтожение) застрахованного имущества по неосторожно�
сти, хулиганство, акты вандализма, хищение отдельных конструктивных эле�
ментов застрахованного имущества и/или оборудования).

КАК ЗАЩИЩАЕТ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА?

При наступлении страхового случая размер убытков определяется по
сметной стоимости на восстановительный ремонт объектов общего иму�
щества, при этом Правительство Москвы дотирует 40% от суммы страхо�
вого возмещения.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
При уничтожении застрахованного общего имущества возмещается ущерб

в размере его страховой стоимости, при повреждении возмещение ущерба
производится по сметной стоимости затрат на восстановительный ремонт, но
не выше его страховой стоимости, определенной договором страхования.

РАБОТА ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
С СЕМЬЯМИ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ
КОТОРЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ АЛКОГОЛЕМ ИЛИ

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Информируем



Начало на стр. 1.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
"НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ"
На праздничном вечере, организо!

ванном для жителей и гостей ВМО Ма!
тушкино в Центре социального обслу!
живания "Зеленоградский" (корп. 
205 "А"), звучала музыка военных лет.
Эти песни по праву можно считать му!
зыкальной летописью Великой Отечест!
венной войны. Они звучали буквально с
первого и до последнего дня военных
действий. Песни рождались в тылу и на
фронте, поднимали бойцов в атаку, со!
гревали сердца на привале, помогали
выстоять, выжить и дождаться близких
тем, кто оставался у станков и в поле.
Радуют они и сейчас. Под эти песни тан!
цуют, их поют в моменты праздников; в
течение вечера под эти песни пели и
танцевали жители нашего района.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МОНУМЕНТУ
СЛАВЫ НА 40!М КМ ЛЕНИНГРАДСКОГО

ШОССЕ
5 мая жители

нашего города
пришли возло!
жить цветы в па!
мять павших,
вечно молодых
солдат и офи!
церов, остав!
шихся на фрон!
тах Великой
Отечественной
войны. Ветера!
ны и представи!
тели Советов
ветеранов рай!
она Матушкино,
управы и муни!
ципалитета, ре!
бята и педагоги
из межрайонно!
го Центра "Дети
улиц", Политех!
нического колледжа № 50 и других ор!
ганизаций в составе делегации от райо!
на Матушкино почтили в это день за!
щитников Москвы. 

ВСТРЕЧА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
С ВЕТЕРАНАМИ ! УЧАСТНИКАМИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
АКТИВИСТАМИ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ

Управа района и муниципалитет ВМО
Матушкино организовали в ЦСО "Зеле!
ноградский" праздничную встречу для
ветеранов. С Днём Победы присутству!
ющих поздравил глава управы 
Е.Е. ВИШНЯКОВ: "В этот праздничный
день выражаю искреннюю признатель!
ность нашим ветеранам, тем, кто своим
мужеством, стойкостью на фронте и са!
моотверженным трудом в тылу подарил
жизнь и свободу будущим поколениям,
всем нам! Спасибо вам!".

"Земной поклон воинам!победите!
лям и доблестным труженикам тыла,
честь и слава героям Великой Отечест!

венной войны. Мы в неоплатном долгу
перед вами!", ! сказал временно испол!
няющий обязанности руководителя му!
ниципалитета Р.Г. САФОНОВ.  

Для ветеранов был организован пра!
здничный концерт, состоялось чаепи!
тие. По окончании встречи ветеранам
вручили цветы и памятные подарки.

"ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ"
На протяжении нескольких лет в ЦСО

"Зеленоградский" проходит уличная
праздничная программа "Эше!
лон Победы". УСЗН ЗелАО,
ЦСО нашего города, управа
района Матушкино и муниципа!
литет ВМО Матушкино органи!
зуют и проводят её для ветера!
нов и жителей. 11 мая для гос!
тей праздника звучала музыка,
был организован парад, играл
духовой оркестр, выступали ар!
тисты, всех угощали солдат!
ской кашей и чаем. 

В образовательных учрежде!
ниях района прошли встречи
ветеранов с молодёжью, в клу!
бах ! выставки детского творче!
ства и концерты, на площадках
! фестивали, праздники и спор!
тивные мероприятия.

Праздник 9 Мая на Цент!
ральной площади и в парке По!
беды стал центром торжеств.

На торжественный митинг!концерт,
праздничную программу и окружной ве!
теранский дворик пришли гости со все!
го города. 

С ПРАЗДНИКОМ ! 
ДНЕМ ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ!
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Событие года

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

СТРИТБОЛ
4 мая на спортивной площадке у домов

3 и 4 на площади Юности состоялся турнир
по стритболу, посвященный Дню Победы, в
котором участвовали 5 дворовых команд. 

В продолжительной борьбе 1!е место за!
няла команда "Быстрыши", 2!е место ! ко!
манда "Крекер и Ко" и 3!е место ! команда
"Новые лица".

Специалист муниципалитета Матушкино
А. И. КРИВЕНКО наградил победителей куб!
ками, грамотами, медалями и призами.

Спорт

БИЛЬЯРД

4 мая в бильярдном зале школы № 604
состоялся турнир по бильярду, посвящен!
ный Дню Победы.

В турнире приняли участие 11 человек.
В продолжительной борьбе 1!е место за!

нял С. ШЕГАЕВ, 2!е место ! А. ШЕСТЕРОВ,
3!е место ! Е. УВАРОВ.

Победители награждались грамотами,
медалями и призами. Награждение прово!
дил специалист муниципалитета Матушки!
но В.А. ВАСИЛЬКОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
12 мая на стадионе "Ангстрем" состоялся легко!

атлетический кросс ЗелАО в рамках Московской
межокружной Спартакиады среди муниципалите!
тов "Кубок префекта ! 2012". 

Сборная команда Матушкино принимала участие
в составе 4 команд (16 человек). В состав первой ко!
манды вошли: Илья ШАРШАВЫХ, Илья ЧЕТЫРИН,
Мария БАЖЕНОВА, Елена АКУЛОВА; во вторую ! Ро!
ман ТЕЛЕГИН, Владимир СУДАРИКОВ, Лидия РЯБО!
ШТАН, Ольга СЕВРЮКОВА; в третью ! Игорь ЗАНИН,
Андрей КОПЫЛОВ, Ирина ПИРОГОВА, Наталья СИ!
ЛАЕВА; в четвертую ! Олег КОЗЛОВ, Виктор БАНЕЦ!
КИЙ, Надежда ПРУДНИКОВА, Галина ТЕРЕХОВА.

Команда муниципалитета Матушкино заняла первое место.
Центр физической культуры и спорта наградил победителей кубком и грамотой.

Местное отделение “Зеленоград” Московской городской организации Всероссий!
ского общества слепых поздравляет участника войны Александру Евгеньевну СЕМЕНОВУ с
90!летием! Дорогая Александра Евгеньевна, желаем Вам здоровья и долголетия! 

С уважением, ВОС.

Поздравляем

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Международному

дню защиты детей,  на  территории
района Матушкино города Москвы

Приглашаем

№ 
п/п Мероприятия Дата, время 

проведения 
Место 

 проведения  

1 «Мы знаем, что на свете всего важнее дети!» - 
праздничный концерт. 

24 мая 2012 г. 
17.30 

МБУ «Заря» 
(корп. 233) 

2 

«Мир детства» - конкурс-выставка 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества детей, посещающих детское 
отделение ГБУ ЦСО «Зеленоградский». 

30 мая - 2 июня  
2012 г. 

ГБУ ЦСО 
«Зеленоградский» 

(корп. 205 «А») 

3 

«Здравствуй, лето!» - праздничная 
развлекательная программа для семей с 
детьми: 
- награждение участников конкурса-выставки 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества детей, посещающих детское 
отделение ГБУ ЦСО «Зеленоградский»; 
- «Детство - это я и ты» - конкурс рисунка на 
асфальте. 

31 мая 2012 г. 
12.00 

 

ГБУ ЦСО 
«Зеленоградский» 

(корп. 205 «А») 

4 
Участие в окружной праздничной программе, 
посвященной Дню детского движения Москвы 
и Дню защиты детей. 

1 июня 2012 г. 
10.00-14.00 

Парк 40-летия Победы, 
Центральная площадь у 

ДК «Зеленоград» 

5 
«Воспитание без насилия» - выпуск и 
распространение памятки родителям 
совместно с ЦДБ № 2.  

1 июня 2012 г. ЦДБ № 2 

6 Выставка декоративно-прикладного 
творчества, посвященная Дню защиты детей. 1-8 июня 2012 г. МБУ «Заря» 

(корп. 233) 

7 
«Живет на планете народ веселый - дети!» - 
праздничная программа для детей, 
посещающих летние школьные лагеря. 

4 июня 2012 г. 
11.00 ЦДБ № 2 

МБУ "ЗАРЯ"  ПРИГЛАШАЕТ
ребят от 5 до 16 лет в Клуб свободного посещения "Лето 2012"с 1 июня по 24 августа.
Здесь с вами будут заниматься опытные педагоги. Вы сможете поиграть в настольные и

подвижные игры, шахматы, теннис, бильярд, игровую приставку, смастерить поделки. Вас
ждут спортивные состязания и фитнес!зарядка!

Мы работаем бесплатно по понедельникам, средам и четвергам с 14  до 17 часов.
Контактный телефон 499�736�43�10.

Меняют столетья года и надежды,
Забыт песнотворный Боян,

А маленький город остался, как прежде,
Великим в сердцах россиян…

19 мая муниципалитет Матушкино органи!
зовал для своих жителей экскурсию в старин!
ный город Северо!Восточной Руси ! Ростов Ве!
ликий.  Поездка была приурочена к празднова!
нию Дня семьи. К участию были приглашены
семьи, в которых находятся опекаемые дети, а
также спортивные семьи, выступающие на раз!
личных соревнованиях за честь нашего муни!
ципалитета. 

Ростов Великий богат тысячелетней истори!
ей христианских храмов и уникальной архитек!
турой. Участники окунулись в атмосферу, сохра!
нившую неповторимое очарование провинци!
ального прошлого, прошли по старым улочкам к
озеру Неро, полюбовались архитектурой и фре!

сками древнего Кремля, в переходах которого
снимался фильм "Иван Васильевич меняет про!
фессию"; побывали в Спасо!Яковлевском дей!
ствующем мужском монастыре. Былинный бо!
гатырь Алёша Попович научил всех желающих
стрелять из лука. В ремесленной лавке взрос!
лых и детей увлёк мастер!класс, где ребята и
взрослые смогли собственными руками распи!
сать глиняную свистульку и увезти её с собой.

Каникулы

Досуг

ПОЕЗДКА В РОСТОВ ВЕЛИКИЙ


