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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Сердечно поздравляем  вас с окончанием школы! Перед вами открывается новая
чудесная страница жизни ' первый шаг во взрослый мир, выбор будущей профессии.
Желаем каждому из вас уверенно идти своей жизненной дорогой и всегда добивать'
ся поставленной цели, используя знания, приобретенные за годы учебы в школе. На'
стойчиво шагайте к новым свершениям, решительно преодолевая любые препятст'
вия. Приумножайте достижения и славу нашей столицы. Удачи вам!

Е.Е. ВИШНЯКОВ,  глава управы района Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ, руководитель муниципального образования Матушкино.

В.Г. КОРЕНЕВА,  руководитель муниципалитета ВМО Матушкино.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ

По всей Москве субботним вече'
ром 23 июня прошли выпускные ба'
лы. Школы были заполнены наряд'
ными, волнующимися выпускника'
ми. Вчерашних учеников поздравля'
ли родители и педагоги, а также
представители власти. 

Так, 23 июня в ГБОУ СОШ № 604 в
районе Матушкино состоялся выпу'
скной вечер. В качестве гостя на нем
присутствовал глава управы района
Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ.

В парадно украшенном актовом
зале с букетами цветов собрались
родители, родственники вчерашних
школьников. Праздничный концерт
начался с выступления бывших
одиннадцатиклассников, а продол'
жился костюмированным представ'
лением, подготовленным учителями.
После того, как все выпускники полу'
чили аттестаты и альбомы с фото'
графиями, на сцену были приглаше'
ны их родители для вручения благо'
дарственных писем. Родители, в
свою очередь, благодарили учите'
лей за труд и терпение, за своих де'
тей. Мероприятие завершилось на'
путствием педагогов ребятам, всту'
пающим во взрослую жизнь, и фи'
нальной песней выпускников.

Екатерина АНДРЕЕВА.

Событие месяца

ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ
МЕДАЛИСТЫ РАЙОНА МАТУШКИНО

З о л о т ы е  м е д а л и с т ы  2 0 1 2  г .

Биева Мария, 
11 “А” класс, 
школа № 618

Бирюкова Ольга, 
11 “А” класс, 
школа № 618

Ясемчик Елизавета,
11 “Б” класс, 
школа № 618

Мартынова Александра, 
11 “Б” класс, 
школа № 618

Кравченко Анна,  
11 “Б” класс, 
школа № 618

Иванова Ирина,
11 “А” класс,
школа № 604

Борисова Анна, 
11 “А” класс,
школа № 842

Зайцева Екатерина, 
11 “Б” класс,

школа № 1353 

С е р е б р я н ы е  м е д а л и с т ы  2 0 1 2  г .

Дмитриева Елена, 
11 “А” класс,
школа № 604

Пикина Любовь, 
11 “А” класс,
школа № 617

Каданцева Наталья, 
11 “А” класс, 
школа № 617

Толстых Ольга, 
11 “А” класс, 
школа № 617

Сидорова Надежда, 
11 “А” класс, 
школа № 618

Мулюкина Маргарита, 
11 “А” класс, 
школа № 618

Васильева Екатерина,
11 “А” класс,
школа № 804

Приданникова Ксения,
11 “А” класс,  
школа № 842

Иванова Анастасия,
11 “А” класс, 
школа № 842

Шелкова Ольга, 
11 “А” класс, 
школа № 842

Григорьева Елизавета, 
11 “Б” класс, 

школа № 1353

Пронина Мария, 
11 “Б” класс,

школа № 1353

Е.Е. ВИШНЯКОВ 

Уважаемые жители!
Доводим до вашего сведения,

что в течение летнего сезона еже'
недельно по воскресеньям с 16 до
17 часов на площади Юности для
вас играет духовой оркестр. 

Желаем вам приятного отды'
ха!

Управа района Матушкино

Объявление

Благодарю диспетчера Екате'

рину Владимировну ГАВРИЛОВУ,

техника Татьяну Петровну МОРО'

ЗОВУ, рабочую по дому Азизу

УРЕНБАЕВУ за добросовестную,

слаженную и оперативную рабо'

ту по устранению засора мусоро'

провода в корп. 445.

А.И. ТАРАНЕНКО, 

житель корп 445.

Благодарность



“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 13 (119) 

ИКМО Матушкино информирует

2
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТОВ

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты  
Бибаева 
Татьяна 

Владимировна 

Колесникова 
Ирина 

Геннадьевна 

Морозов 
Валерий 

Павлович 

Номер специального лицевого счета:  408108109381 
51900010 

408108102381 
51900008 

408108108381 
519000013 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000 1935 500 
                 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 3000 1935 500 

                 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000 1935 500 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  40 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0 0 0 

                 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 
                 из них 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0 0 0 

                 из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 2250 1935 100 
                 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100 200 100 

                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2150 1735 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 0 0 0 
                 в том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд 310 0 0 0 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

320 1250 0 0 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТОВ

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  
Воронова 

Софья 
Борисовна 

Коломацкая 
Виктория 

Вадимовна 

Садовников 
Станислав 

Владимирович 

Номер специального лицевого счета:  408108105381 
51900009 

408108106381 
51900006 

408108107381 
51900003 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2035 1115 500 
                 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 2035 1115 500 

                 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2035 1115 500 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  40 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0 0 0 

                 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 
                 из них 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0 0 0 

                 из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 2035 1085 500 
                 в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300 100 0 

                 из них 
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1735 985 500 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 0 0 0 
                 в том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд 310 0 0 0 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

320 0 30 0 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТОВ

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  
Анисимов 
Владимир 

Викторович 

Венедиктов 
Александр 

Викторович 

Кузьмин 
Михаил 

Юрьевич 

Стрельц
Евгени

Вадимов

Номер специального лицевого счета:  408108100381 
511900004 

408108101381 
51900027 

408108103381 
51900018 

408108109
190002

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, р

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6255 14106,28 1555 500 
                 в том числе  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 6255 14106,56 1555 500 

                 из них  
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6255 14106,56 1555 500 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  40 0 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0 0 0 0 

                 из них  
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 291 
                 из них  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0 0 0 0 

                 из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0 0 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 6255 13676 1555 209 
                 в том числе  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500 0 100 209 

                 из них  
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5755 13676 1455 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  290 0 0 0 0 
                 в том числе  
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд 310 0 0 0 0 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320 0 430,28 0 0 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТОВ

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата в депутаты:  
Морозов 
Андрей 

Николаевич 

Осадина 
Татьяна 

Викторовна 

Шихманова 
Наталья 

Андреевна 

Абрамов 
Дмитрий 
Олегович 

Леднева 
Елена 

Анатольевна 

Номер специального лицевого счета:  4081081023815
1900011 

408108109381 
51900007 

408108105381 
519000012 

40810810438151
900015 

40810810638151
900035 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000 500 500 5000 0 
                 в том числе   

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 1000 500 500 5000 0 

                 из них   
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000 500 500 0 0 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  40 0 0 0 0 0 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0 0 0 0  

                 из них   
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0 0 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0 0 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 0 
                 из них   

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0 0 0 0 0 

                 из них   

 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0 0 0 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0 0 0 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 0 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0 0 0 0 0 

3 Израсходовано средств, всего 190 200 250 102 0 0 
                 в том числе   

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200 250 102 393 0 
                 из них   
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0 0 0 0 0 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 4540 0 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0 0 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 0 0 0 0 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0 0 0 0 0 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0 0 0 0 0 
                 в том числе   

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0 0 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

320 800 250 398 0 0 
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Информируем

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
от 24 мая 2012 года № 36�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 2011 ГОД"

Заслушав информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве за 2011 год", назначенных решением муниципального Собра�
ния от 21 марта 2012 года № 24�РМС "О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2011 год", муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2011 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 выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 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 24 мая 2012 года № 36�РМС

РЕЗУЛЬТАТЫ 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 2011 год"

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве от 21 марта 2012 года № 24�РМС "О назначении публичных слушаний по проекту ре�
шения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об ис�
полнения бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2011 год".

Дата проведения: 15 мая 2012 года.
Количество участников: 15 человек.
Количество поступивших предложений граждан: поступило одно предложение.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�

ния Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве за 2011 год" было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве за 2011 год" в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородско�
го муниципального образования Матушкино в городе Москве.

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

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ XI I I  СЪЕЗД
"ЕДИНОЙ РОССИИ"

26 мая в Москве состоялся XIII Съезд партии "Единая Россия", в работе которого приняли
участие президент России Владимир ПУТИН и премьер0министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Первым вопросом Съезда стало избрание председателя партии "Единая Россия". 
Председатель "Единой России" Владимир ПУТИН попросил всех поддержать кандидатуру Дмитрия Анатоль�

евича МЕДВЕДЕВА на пост председателя партии, напомнив, что в мире является распространенной практикой,
когда председатель правительства опирается на парламентское большинство. 

По итогам голосования Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ был избран председателем партии "Единая Рос�
сия".

Президент РФ Владимир ПУТИН поздравил Дмитрия Анатольевича с избранием и поблагодарил всех участ�
ников Съезда за поддержку.

Глава правительства поблагодарил участников Съезда за оказанное доверие. "Только наша совместная дея�
тельность способна принести результаты нашей стране", � подчеркнул он.

На голосование также был вынесен вопрос о внесении изменений в Устав "Единой России", предложенных
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и направленных на демократизацию как процедуры выборов на ключевые посты в са�
мой партии, так и выдвижения кандидатов на должности в органы власти всех уровней.

Большой блок вопросов, рассмотренный Съездом, касался кадрового состава руководящих органов партии.
Решением Съезда Борис ГРЫЗЛОВ был утвержден на посту председателя Высшего совета партии "Единая Рос�
сия".

Был также утвержден состав Высшего совета партии. Количество его членов увеличено до 100 человек, од�
нако 9 мест остались вакантны для того, чтобы в последующем избрать в Высший совет тех, кто показал наилуч�
шие результаты в партийной работе.

Кроме того, делегаты Съезда проголосовали за состав Генерального совета партии и Центральной
контрольно�ревизионной комиссии. 

“Единая Россия”

ГРАФИК ВСТРЕЧ 
главы управы района Матушкино  Е.Е. ВИШНЯКОВА 

с жителями района во II полугодии 2012 года

*  место проведения встреч будет уточнено позже.

Дата, 
время Место Тема 

12 июля 
17.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

1) О работе и перспективах развития 
предприятий потребительского рынка и сферы 
услуг, расположенных на территории 2-го 
микрорайона. 
2) Соблюдение пожарной безопасности в 
жилищном фонде района Матушкино   

25 июля 
11.45 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

О работе участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по районам Матушкино и 
Савелки города Москвы во II квартале 2012 года 

9 августа 
17.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

О ходе выполнения программы комплексного 
развития района Матушкино в 2012 году  

23 августа 
17.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

1) О работе и перспективах развития 
предприятий потребительского рынка и сферы 
услуг, расположенных на территории 1-го 
микрорайона. 
2) Соблюдение пожарной безопасности в 
жилищном фонде района Матушкино   

13 
сентября 

17.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

1) О формате работы ярмарки «выходного дня». 
2) Соблюдение пожарной безопасности в 
жилищном фонде района 

27 
сентября 

16.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

Встреча с жителями района, принимающими 
активное участие в жизни района 

25 октября 
17.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

1) О  создании советов многоквартирных домов. 
2) Соблюдение пожарной безопасности в 
жилищном фонде района 

31 октября 
11.45 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

О работе участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по районам Матушкино и 
Савелки города Москвы в III квартале 2012 года 

8 ноября 
17.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

1) О ходе выполнения программы комплексного 
развития района Матушкино в 2012 году. 
2) Соблюдение пожарной безопасности в 
жилищном фонде района 

27 ноября 
16.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

Встреча с общественными организациями 
инвалидов 

4 декабря 
16.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

Встреча, посвященная 72-летию битвы под 
Москвой  

20 декабря 
17.00 

ЦСО 
«Зеленоградский»* 

1) Об итогах выполнения программы 
комплексного развития района Матушкино в 
2012 году. 
2) Соблюдение пожарной безопасности в 
жилищном фонде района 

ПЛАН ОСНОВНЫХ СПОРТИВНО�МАССОВЫХ И ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

МАТУШКИНО В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 г.

Наименование мероприятий Дата и время  Место проведения 
(название и точный адрес) 

 Июль  
Веселые старты 3 июля, 15.00 Спортивная площадка, Березовая аллея, д. 9 
Турнир по футболу 5 июля, 16.00 Спортивная площадка, корп. 403 
«О семье – с любовью» - встреча-портрет для 
жителей ВМО Матушкино, посвященная Дню 
семьи, любви и верности 

6 июля, 12.00 Библиотека-филиал № 6 (корп. 232) 

«Цветок судьбы ромашка» - праздничная 
программа, посвященная Дню семьи, любви и 
верности 

6 июля, 18.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  
(корп. 205 «А») 

Открытый турнир по стритболу 7 июля, 11.00 Спортивная площадка, площадь Юности, д. 3, 4 
Конкурс рисунка на асфальте 9 июля, 15.00 У корп. 138 
Турнир по футболу 9 июля, 15.00 Спортивная площадка, корп. 138-141 
Вечер отдыха «Не стареем душой» для жителей 
и гостей ВМО Матушкино 13 июля, 18.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
Подвижные игры на свежем воздухе 12 июля, 16.00 Спортивная площадка, корп. 403 
Мастер-класс по настольному теннису 17 июля, 15.00 Спортивная площадка, Березовая аллея, д. 9 
Веселые старты для детей, посещающих Клуб 
свободного посещения МБУ «Заря» 19 июля, 15.00 Стадион школы № 604 

Вечер отдыха «Не стареем душой» для жителей 
и гостей ВМО Матушкино 20 июля, 18.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
Женский забег «Наши любимые» 21 июля, 18.00 Парк 40-летия Победы 
Участие в Зеленоградском полумарафоне. 
Легкоатлетический пробег среди ДОУ 22 июля, 10.45 Центральная площадь 

Мастер-класс по стритболу 24 июля, 15.00 Спортивная площадка, Березовая аллея, д. 9 
Мастер-класс по настольному теннису. 26 июля, 15.00 Спортивная площадка «Быково болото» 
Вечер отдыха «Не стареем душой» для жителей 
и гостей ВМО Матушкино 27 июля Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
Праздник двора, посвященный Дню ВМФ 27 июля, 18.00 Спортивная площадка  «Быково болото»  
Турнир по мини-футболу 30 июля, 15.00 Спортивная площадка, корп. 138-141 

Открытые турниры по мини-футболу  По расписанию Спортивная площадка «Быково болото», корп. 403, 
корп. 138 

Фитнес-зарядка для жителей ВМО Матушкино 
(суставная гимнастика) 

3, 5, 7, 10, 12, 14, 
17, 19, 21, 24, 26, 
28 июля, 19.00 

Стадион «Элион» 

Открытые турниры по волейболу 
3, 4, 5, 10, 11, 12, 
17, 18, 19, 24, 25, 
26 июля, 19.00 

Спортивная площадка, корп. 417 

Открытые турниры по стритболу 

3, 5, 11, 10, 12, 
17, 19, 24, 26 
июля, 18.00; 
6, 13, 20, 27 
июля, 19.30 

Спортивная площадка, площадь Юности, д. 3, 4 

Работа Клуба свободного посещения По отдельному 
плану МБУ «Заря», корп. 233 

Август 
Турнир по настольному теннису 2 августа, 15.00 Спортивная площадка, Березовая аллея, д. 9 
Вечер отдыха «Не стареем душой» для жителей 
и гостей ВМО Матушкино 3 августа, 18.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
Турнир по дартс 9 августа, 19.00 Спортивная площадка, корп. 417 
Вечер отдыха «Не стареем душой» для жителей 
и гостей ВМО Матушкино 10 августа, 18.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника  11 августа, 12.00 Спортивная площадка «Быково болото» 

Мастер-класс по стритболу 17 августа, 19.00 Спортивная площадка, площадь Юности, д. 3, 4 
Вечер отдыха «Не стареем душой» для жителей 
и гостей ВМО Матушкино 17 августа, 18.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
«Российский триколор - история и 
современность» - час информации, конкурс 
рисунка на асфальте 

22 августа, 14.00 Библиотека-филиал № 6 (корп. 232) 

Турнир по мини-футболу 22 августа, 15.00 Спортивная площадка, корп. 138-141 
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
рождения клуба 24 августа, 19.00 По местам Боевой славы г. Зеленограда 

«Флаг над домом» - праздничная программа для 
жителей и гостей ВМО Матушкино, 
посвященная Дню Государственного флага 

24 августа, 18.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  
(корп. 205 «А») 

«Внимание! Опасно для жизни!» - акция против 
наркотиков и табакокурения 28 августа, 12.00 Библиотека-филиал № 6 (корп. 232) 

Турнир по настольному теннису «Во славу 
городу любимому» 29 августа, 12.00  ГБУ ЦСО « Зеленоградский» 

 «Зеленоград – ты лучший город», праздник 
двора, посвященный Дню города 31 августа, 12.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 
Вечер отдыха «Не стареем душой» для жителей 
и гостей ВМО Матушкино 31 августа, 18.00 Площадка у ГБУ ЦСО «Зеленоградский»  

(корп. 205 «А») 

Открытые турниры по мини-футболу По расписанию Спортивная площадка «Быково болото», корп. 403, 
корп. 138. 

Фитнес-зарядка для населения (суставная 
гимнастика) 

7, 9, 11, 14, 16, 
18, 21, 23, 25, 28, 
30 августа, 19.00 

Стадион «Элион» 

Открытые турниры по волейболу 

1, 2, 7, 8, 9, 14, 
15, 16, 21, 22, 23, 

28, 29, 30 
августа, 19.00 

Спортивная площадка, корп. 417 

Открытые турниры по стритболу 

2, 7, 9, 14, 16, 21, 
23, 28, 30 

августа, 18.00 
3, 10, 17, 24, 31  
августа, 19.30 

Спортивная площадка, площадь Юности, д. 3, 4 

Клуб свободного посещения По отдельному 
плану МБУ «Заря», корп. 233 
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Управа информирует

"ЖИВЕТ НА ПЛАНЕТЕ НАРОД ВЕСЕЛЫЙ '  ДЕТИ!"

4 июня в Центральной детской библи'
отеке № 2 ко Дню защиты детей проведе'
на праздничная программа "Живет на
планете народ веселый ' дети!". 

Для детей, посещающих летний
школьный лагерь в школе № 804, были
подготовлены интересные задания и ув'
лекательные конкурсы,  игры и эстафеты:
"Снежки'шарики", "Резиночка", "Кто бы'
стрее?", "Лопни шарик", "Угадай мульт'
фильм", "Я знаю эту песню" и выступали
ростовые куклы ' заводная Машка'ани'
машка и веселый Дракоша.

В завершение праздника все полу'
чили подарки, предоставленные упра'
вой района Матушкино города Моск'
вы.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

23 июня в 12.00 на спортивной площадке
у корп. 138'141 управой района Матушкино
совместно с Благотворительным фондом
поддержки и развития детских, молодеж'
ных и семейных программ "Опора поколе'
ний" и муниципалитетом ВМО Матушкино
был организован праздник "Молодежь и
спорт", посвященный Дню молодежи.

Для детей от 2 до 12 лет были организо'
ваны игры, спортивные соревнования, мас'
тер'классы, конкурсы, раздача надувных
шариков, детский аква'грим, аттракционы
и фотографирование.

Среди молодежи проводились соревно'
вания по пейнтболу, волейболу и  тяжелой
атлетике.

Всем участникам праздника вручались призы, предоставленные управой района Матуш'
кино.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В рамках празднования Международного Дня защиты детей на территории района

Матушкино города Москвы для детей и жителей района проведены следующие меропри'
ятия.

С 30 мая по 2 июня на базе ЦСО "Зеленоградский" ' конкурс'выставка изобразительно'
го и декоративно'прикладного творчества детей, посещающих детское отделение ГБУ ЦСО
"Зеленоградский", "Мир детства". 

31 мая у корпуса 205 "А" проведена праздничная развлекательная программа для семей
с детьми "Здравствуй, лето!" и конкурс рисунка на асфальте "Детство ' это я и ты".

31 мая в библиотеке'филиале № 6 проведено награждение участников анкетирования
среди читателей библиотеки по теме "Моя семья и книга". В анкетировании приняли учас'
тие 15 человек. Призы предоставлены управой.

1 июня с 10.00 до 14.00 управа района Матушкино совместно с муниципалитетом Матуш'
кино, общественными организациями и НКО приняли участие в окружной праздничной про'
грамме, посвященной Дню детского движения Москвы и Дню защиты детей, на Централь'
ной площади у ДК "Зеленоград" и в парке 40'летия Победы. 

На площадке района Матушкино для детей были организованы игры, конкурсы, анкети'
рование, аттракцион "Караоке", раздача надувных шариков, детский аква'грим, фотогра'
фирование, соревнования среди молодежи по самбо, развивающие игры, сборка'разборка
стрелкового оружия, конкурс с металлоискателем, мастер'классы по мыловарению, рисун'
ки из песка, шитью, проведены тесты по профориентации, организованы выставка работ
изобразительного и декоративно'прикладного творчества, выставка'ярмарка готовых из'
делий. Работал детский надувной аттракцион "Гладиатор".

1 июня в библиотеке'филиале № 6 с учащимися образовательной школы № 8 проведены
тематический обзор книг, беседа о детях с трудной судьбой и чаепитие. 

4 июня в Центральной детской библиотеке № 2 ' праздничная программа для детей, по'
сещающих летние школьные лагеря, "Живет на планете народ веселый ' дети!".

Управа района Матушкино выражает благодарность ГБУ ЦСО "Зеленоградский", Цент'
ральной детской библиотеке № 2, библиотеке'филиалу № 6, Благотворительному фонду
"Опора поколений", Обществу с ограниченной ответственностью "Кружка", АНО "Монте'
Мир", Центру военно'патриотического воспитания "Каскад", Региональной общественной
организации инвалидов "Алые паруса", АНО "Центр научных исследований и экспертиз",
НПО "Оказание психологической помощи” психолого'социального центра "МИР", Обще'
российской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России", Фон'
ду развития творчества и трудовых навыков молодёжи, муниципальному бюджетному уч'
реждению "Заря", детскому Центру "Улыбка", спортивному клубу "Смена", межрайонному
Центру "Дети улиц", Дому детских общественных организаций ЗелАО, ГБУ ЦСО "Зелено'
градский" за оказанную помощь в организации и проведении Международного Дня защиты
детей.

МероприятияПраздники дворов

Средняя общеобразовательная
школа № 842 является первой школой
г. Зеленограда, она была построена и
открыта в 1962 году. Первые 4 года
школа работала как восьмилетка, а са*
мый первый учебный год был и вовсе
непростым: учеба детей в две смены,
а вечером здесь проводила занятия
школа рабочей молодежи.

Сегодня мы беседуем с директо*
ром школы Ольгой Евгеньевной 
МАКАРОВОЙ о прошлом и будущем
школы № 842. 

� Ольга Евгеньевна, как давно Вы
работаете директором школы?

' Уже два года. 1 сентября 2010 года я
была назначена на должность директо'
ра, но хочу сказать, что в этих стенах
прошло более 30 лет моей жизни: сна'
чала я оканчивала эту школу ученицей,
потом пришла работать учителем и, на'
конец, стала директором.

� В этом году у школы юбилей, не
так ли? Что педагогический коллек�
тив готовит к этой дате?

' Совершенно верно, 1 сентября
2012 года нам исполняется 50 лет. 
В октябре состоится торжественная
часть, на которую мы приглашаем всех
выпускников школы, учителей, когда'
то работавших в ее стенах. Мы будем
рады, если откликнутся наши бывшие
выпускники и принесут нам какие'то
материалы, фотографии или просто
примут участие, скажут добрые слова

о своей школе. Информация уже есть
на нашем сайте, поэтому призываем к
сотрудничеству всех: и детей, и роди'
телей. 

� Как проходит набор в первый
класс? 

' На данный момент набор продолжа'
ется, уже записано 44 человека, 31 авгу'
ста будут окончательно сформированы
2 полноценных класса. Мы повели боль'
шую работу по привлечению к нам пер'
воклассников: во'первых, с 1 октября по
30 апреля работала школа дошколят, и
практически все дети, которые ее посе'
щали, записались к нам в первый класс.
Это еще связано с тем, что занятия в
школе дошколят ведут учителя, набира'
ющие первоклассников. Таким образом,
и учителя лучше узнают детей, и дети
привыкают к педагогам и школе. 

Во'вторых, мы сотрудничаем с дет'
ским садом № 2096 с этнокультурным
(русским) компонентом, часто прихо'
дим туда, ведем работу с родителями. 
У этого сада есть прекрасный музей, ин'
тересные курсы для детей, мы хотим,
чтобы с нового учебного года ученики
начальных классов, в том числе и быв'
шие воспитанники этого детского сада,
приходили туда на экскурсии, чтобы
преподаватели проводили занятия на
базе нашей школы. Словом, будем под'
держивать традиции, ведь их не так
много в нашей жизни. 

� По каким программам будет про�
водиться обучение в первых клас�
сах? 

' Для обоих классов мы выбрали про'
грамму "Школа 2100", так как считаем
ее самой оптимальной, приближенной к
новым федеральным государственным
образовательным стандартам, там есть
вся линия учебников, методичек для
учителей, причем и для средней школы
тоже. Эта преемственность начальной и
средней школы чрезвычайно важна.

� А старшие классы? Они профиль�
ные? 

' Да, в старших классах ведется про'
фильное обучение по социально'гума'
нитарному и биолого'химическому на'
правлениям. Мы отслеживаем вузы, ка'
кие предметы, в основном, они прини'
мают. Опыт показал, что в последние го'
ды наиболее востребованный предмет '
это обществознание. Поэтому третий
год работает социально'гуманитарный
класс. Он хорош еще тем, что там ведет'
ся усиленное преподавание русского
языка ' это никому не помешает, ведь по
русскому ЕГЭ обязателен, плюс углуб'
ленное изучение обществознания. Био'
химический класс нужен тем ребятам,
кто пойдет в медицинские, пищевые, хи'
мические вузы. К тому же в Зеленограде
не так много подобных классов. 

Любой профиль должен подкреплять'
ся учителями: у нас очень сильные педа'
гоги по обществознанию, русскому язы'
ку, химии, биологии. 

� Как прошла сдача ЕГЭ в этом го�
ду? Есть ли среди выпускников ме�
далисты?

' ЕГЭ уже сданы, сегодня и завтра
идут пересдачи. Результаты известны
по русскому и математике, по некото'
рым предметам еще ждем. Есть высо'
кие баллы, есть низкие, но, в целом, по'
казатели хорошие. Последние звонки
прошли, впереди выпускные. В этом го'
ду у нас 4 медалиста: 1 золотая медаль и
3 серебряных. 

� Расскажите про систему допол�
нительного образования в школе.
Какие направления открыты и функ�
ционируют?

' Дополнительное образование при'
сутствовало в школе всегда.

Первое направление ' это кружки, ко'
торые ведут сами учителя за счет часов
внеаудиторной деятельности по разным
направлениям ' например, "Занима'
тельная геометрия", "Информатика".
Интересное спортивно'техническое на'
правление "Автолюбитель" внедряет
наш преподаватель'организатор ОБЖ

Н.Л. СИМОНОВ. В настоящее время как
никогда стала актуальной проблема бе'
зопасности дорожного движения. "От
образцового пешехода ' к образцовому
водителю!" ' вот девиз работы школы по
предупреждению и профилактике дет'
ского дорожно'транспортного травма'
тизма. Данная программа предполагает
подготовку водителей категории "В" в
10'11'х классах с выдачей свидетельст'
ва о прохождении курса подготовки ус'
тановленного образца после успешной
сдачи внутреннего экзамена и дает воз'
можность по достижении 18'летнего
возраста сдать квалификационные эк'
замены в ГИБДД по месту прописки, с
правом получения водительского удос'
товерения категории "В".

Второе направление ' это сотрудни'
чество с ДЮЦ "Орденок", ДООЦ "Зеле'
ноградец". Из "Орленка" у нас препода'
ют педагоги по батику, художественно'
му творчеству, бисероплетению. Из "Зе'
леноградца" работают тренеры по сек'
циям: "Волейбол", "ОФП", "Аэробика",
"Спортивные игры", "Каратэ", "Папа,
мама, я ' спортивная семья". С нового
учебного года планируем открыть до'
полнительное преподавание иностран'
ных языков: французского и немецкого. 

47 лет в школе работает музей гвар'
дейцев'панфиловцев. Он был создан 20
октября 1963 года по приказу первого
директора школы Ю.М. ВОРОБЬЕВА как
музей Боевой славы гвардейцев'пан'
филовцев. Экспозиция музея собира'
лась учениками и учителями школы в
ходе большой поисковой работы, по'
полняли коллекцию строители Зелено'
града. 

В музее организованы экскурсии для
учащихся разных классов. Учителя шко'
лы на протяжении всех лет проводят
большую патриотическую работу. 
С 1974 года проводится ежегодная на'
учно'практическая конференция, по'
священная разгрому немецко'фашист'
ских захватчиков под Москвой.

� Успехов Вам во всех начинаниях. 
Подготовила 

Екатерина АНДРЕЕВА.
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