
Уважаемые работники

правоохранительных органов!
Стоять на страже законности и право�

порядка � благородная и почетная мис�
сия, огромная ответственность перед
людьми, страной и законом. Какие бы
времена ни переживало российское об�
щество, ваша служба была, есть и будет
примером проявления самоотверженнос�
ти, верности долгу и присяге, готовности
прийти на помощь гражданам, оказав�
шимся в беде. Поэтому в трудную минуту
люди, прежде всего, обращаются именно
к вам.

Благодарим вас за мужество, отвагу,
высокий профессионализм, образцовое
выполнение служебного долга! Успехов
вам в службе на благо России!

Желаем вам крепкого здоровья, бод�
рости духа, неиссякаемого оптимизма,
счастья, выдержки, благополучия, даль�
нейших успехов в служении Отечеству!

25 НОЯБРЯ � ДЕНЬ МАТЕРИ
Самое великое предназначение жен�

щины � быть матерью. Нет на земле чело�
века ближе и дороже, чем мама. Сколько
бы лет нам ни исполнилось, именно она
больше, чем кто�либо, радуется нашим
успехам, поддерживает, если случается
неудача, переживает глубоко и искренне
за каждый наш шаг по жизненному пути.
Непросто вырастить и воспитать ребенка,
и главное, чтобы ребенок, подрастая и
становясь взрослым, навсегда сохранил
материнскую любовь и нежность и отве�
чал маме своей заботой, вниманием и лю�
бовью.

Желаем вам, дорогие наши мамы, сча�
стья, гармонии в доме, надежной мужской
поддержки, здоровья и благополучия, та�
лантливых детей и любящих внуков, даря�
щих вам заботу и внимание! 

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района
Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ, Руководитель
муниципального образования

Матушкино. 
В.Г. КОРЕНЕВА, Руководитель

муниципалитета Матушкино.
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Поздравляем

На состоявшемся
20 ноября 2012 года
очередном заседа�
нии муниципального
Собрания внутриго�
родского муници�
пального образова�
ния Матушкино в го�
роде Москве рассма�
тривались следую�
щие вопросы:

� о внесении изменений и дополнений
в решение муниципального Собрания от
20 декабря 2011 года № 86�РМС "О бюд�
жете внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве
на 2012 год";

� о проекте решения муниципального
Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе
Москве "О бюджете внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в
городе Москве на 2013 год";

� об утверждении Регламента реализа�
ции отдельных полномочий города Моск�
вы в сфере размещения некапитальных
объектов;

� об официальном опубликовании (об�
народовании) нормативных правовых ак�
тов внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Моск�
ве;

� об утверждении повестки дня муни�
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино
в городе Москве на 18 декабря 2012 года;

� разное.

Муниципальное
собрание

С каждым
годом в нашем
городе созда�
ются всё более
комфортные
условия для
проживания и
отдыха горо�
жан: строятся
спортивные и
игровые пло�
щадки, ремон�
т и р у ю т с я
подъезды, со�
здаются зоны
отдыха. К со�
жалению, со�
зидание идет
рука об руку с
разрушением
того, что было
создано. Ответа на вопрос: "Почему это по�
стоянно происходит?" нет и, вероятно не бу�
дет. Но неужели хулиганство и бескультурье
стали нормой: залезть на сидение лавки, бро�
сить мусор мимо урны, нарисовать фломас�
тером на стене лифта? Социологи определи�
ли, что вандализм � преимущественно муж�
ской феномен, присущ молодым людям мо�
ложе 25 лет, может являться средством само�
утверждения, привлечения внимания, жела�
нием развлечься, своеобразной игрой в лиде�
ра. Кто виноват и что делать с хулиганами � вот
тема нашей беседы с главой управы района
Матушкино Д.А. ЛАВРОВЫМ. 

* Дмитрий Алексеевич, много ли случаев
вандализма и как часто они происходят? 

� Подобных случаев очень много. Они случа�
ются регулярно и на детских площадках, и на
спортивных, и в подъездах, и просто на улицах. У
хулиганов богатая фантазия, они могут сломать,
изрисовать, разбить, умудряются даже загнуть
стальные прутья решеток. В основном это делают
подростки. Недавний случай: вандальным дейст�
виям подвергся теннисный корт у Быкова болота
в первом микрорайоне. 

* Какая организация контролирует состоя*
ние детских площадок?

� Детские игровые площадки находятся на
особом контроле, они ежедневно осматриваются
персоналом эксплуатирующей организации, де�
лаются соответствующие записи в журналах кон�
троля. Если что�то случается (например, игровое
оборудование сломано), его ремонтируют в уста�
новленные сроки.

Намного хуже дело обстоит с подъездами жи�
лых домов. Казалось бы, всё сделано для жителей:
свежий косметический ремонт за средства бюд�
жета, то есть налогоплательщиков, но нет, некото�
рым жильцам и гостям подъезда не живется спо�
койно: проходит немного времени, и стены испач�
каны, лифты исписаны, лампочки разбиты. Весь
ремонт насмарку. А ведь потрачены наши с вами
деньги. Спасают ситуацию только старшие по
подъездам: там, где они есть, чистота и порядок. 

* Как же бороться с этим явлением? 
� Так как вандализм происходит, в основ�

ном, в вечернее и ночное время, то очень
сложно поймать хулиганов на месте преступ�
ления, ведь в каждый двор полицейского не

поставишь. Но методы борьбы всё�таки есть. 
Правительством Москвы принято решение о

начале действия программы информатизации го�
рода "Информационный город 2012�2016", в рам�
ках которой планируется установить видеокаме�
ры, работающие в режиме архивирования, около
подъездов домов, в местах массового скопления
граждан и на дворовых территориях. Реализует
данную программу Департамент информацион�
ных технологий города Москвы. Фактически сис�
темы видеонаблюдения "Информационного горо�
да" не являются охранными, в то же время полиции
и спецслужбам дозволено получить видеоархивы
по письменному запросу, а в будущем станет воз�
можно осуществлять контроль за территорией
прямо из отделений. Замечу, что впервые видео�
наблюдение будет давать цветную картинку, у ка�
мер будет широкий угол обзора и высокая степень
разрешения, так что можно будет наблюдать боль�
шие дворовые территории. Сейчас эта работа ве�
дется, в дальнейшем будут установлены термина�
лы, на которых можно будет наблюдать за объекта�
ми в режиме реального времени.

Когда эта программа заработает, нам будет
проще находить и наказывать хулиганов. А пока на�
ша задача � проводить профилактическую работу,
отслеживать порчу и поломки и их устранять.

Уважаемые граждане! Давайте будем пресе�
кать совершение данных нарушений. Необходимо
разъяснять недопустимость вандализма подрост�
кам и молодежи, а также не проходить мимо, в слу�
чае если на ваших глазах происходит уничтожение
или осквернение общественного и частного иму�
щества. Борьба с вандализмом � дело общее!

Беседовала Екатерина АНДРЕЕВА.

В. АНИСИМОВ

В преддверии юбилея города наш кор�
респондент побеседовала с замечатель�
ным человеком, стоявшим у истоков со�
здания нашего города, � Станиславом
Ивановичем ЛАВРОВЫМ � первостроите�
лем, ветераном труда, художником�
оформителем, музыкантом.

* Станислав Иванович, расскажите,
пожалуйста,  немного о себе.

� Родился я в январе 1937 года в городке
Думиничи Смоленской области. Рисовать на�
чал, когда мне было 5 лет. Тогда шла война, и
наша семья жила на Урале, в городе Асбесте:
до войны отец работал слесарем на страте�
гически важном станкостроительном заводе,
и уже в июле 1941 года рабочие с семьями
были эвакуированы за Урал. На новом месте
был налажен выпуск вооружения для фронта. 

В 1943 году отца призвали на фронт, а мы
уехали обратно на Смоленщину. В письмах с
фронта отец настаивал на том, чтобы мы пе�

реехали на родину матери � в город Изюм
под Харьковом. Так и было сделано. Там я по�
шел в школу и параллельно записался в
струнный оркестр ДК, в школьный хор и изо�
студию. Наш преподаватель давал нам много
ценных советов, советовал "набивать руку",
учиться делать наброски, носить всегда с со�
бой блокнот и карандаш, чтобы рисовать всё,
что впечатлило или понравилось.  

Учась в Чугуево�Бабчанском лесном тех�
никуме, занимался в струнном оркестре на
домре, самостоятельно учился играть на ги�
таре, рисовал в изостудии.

Окончив учебу в 1958 году по специально�
сти "техник�механик машин сельского и лес�
ного хозяйства", был направлен на работу в
Крым, работал там помощником лесничего,
сажал лесозащитные полосы от суховеев
Черного и Азовского морей. 

Оттуда меня призвали в армию. Служил я
в военно�строительном отряде, по вечерам
занимался оформительской работой:
оформлял стенды для Ленинской комнаты,
был членом редколлегии стенгазет части.
Еще писал портреты сослуживцев, рисовал
солдатские будни, у меня целая папка с эти�
ми рисунками, которую я храню до сих пор.
Это была первая ступенька в моем творчест�
ве.

* А как Вы попали в Зеленоград?
� После демобилизации я получил путевку

в Главном политическом управлении города
Москвы на строительство города�спутника.
Это было 10 января 1962 года.

В отделе кадров монтажного управления
№ 3 был зачислен в бригаду отделочников
Сергея ДЕДЯЕВА, бригада работала на кор�
пусе 136. Так начались мои трудовые будни в
новом строящемся городе.

Работать нас учили выпускницы строи�
тельного училища, девчушки 16�17 лет: как

правильно шпаклевать потолки, красить две�
ри, плинтуса. Стройка города шла быстро,
мы с бригадой переходили из одного корпу�
са первого микрорайона в другой. 

* Станислав Иванович, а как Вы стали
художником*оформителем?

� Рядом, во втором микрорайоне, стоял
военный барак (теперь на его месте магазин
"Атак"), в котором работал художник�офор�
митель строящихся корпусов Виктор БОН�
ДАРЬ, местный житель. Я в минуту отдыха бе�
гал к нему в мастерскую смотреть, как он пи�
шет плакаты. В июне 1962 года он готовился
к поступлению в Архитектурный институт и на
время экзаменов попросил меня заменить
его на рабочем месте. Я рисовал много пла�
катов по технике безопасности, политичес�
кие тексты, "молнии", оформлял "красные
уголки". С тех пор началась моя работа ху�
дожника�оформителя.

Первые зарисовки строящегося города я
начал делать для стенгазеты. В закрытом го�
роде, каким в то время был Зеленоград, за�
рисовывать что�либо было непросто: все
объекты строго охранялись. Приходилось
учиться работать быстро и без исправлений с
помощью резинки. Постепенно образовался
целый архив таких работ. Правда, выставлять
их стало возможно только после начала пе�
рестройки. Сейчас архив находится в город�
ском краеведческом музее.

Работы было очень много: на каждом объ�
екте нужно было обозначить опасные зоны,
разместить плакаты по технике безопаснос�
ти. На строительстве "Флейты" одновремен�
но работали 4 крана. Нужно было обозначить
зоны работы каждого, иначе они могли бы
столкнуться стрелами. Плакаты и надписи
делались на оргалите, а достать большой его
кусок было проблемой. 

Продолжение на стр. 4.

Борьба с вандализмом

"ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД 2012�2016"
ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ С ВАНДАЛАМИ

К 55�летию Зеленограда

С ТА Н И С Л А В  Л А В Р О В :
"ДВИЖЕНИЕ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ"

Глава управы 
Д. ЛАВРОВ



Уважаемые жители района Матушкино!

В преддверии празднования 55�летия Зеленограда мы
предлагаем вам принять участие в конкурсе рисунков и ма�
кетов "Двор моими глазами" на официальном сайте управы
района Матушкино http://matushkino.zelao.ru/.

Номинация: "Конкурс проектов своего двора".
Для участия в конкурсе принимаются рисунки, макеты по

благоустройству своего двора.
Возраст участников не ограничен.
Лучший проект может быть использован при проведении

работ по благоустройству дворовой территории района
Матушкино.

Сроки проведения конкурса � по 31 января 2013 года. 

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ 

руководящим составом ОМВД России по

районам Матушкино и Савелки г. Москвы
Начальник ОМВД ведет прием по понедельникам, 

с 16.00 до 19.00.
Заместитель начальника ОМВД * начальник поли*

ции принимает население по средам, с 16.00 до 18.00.
Заместитель начальника ОМВД  � по четвергам, 

с 16.00 до 18.00. 
Помощник начальника ОМВД (по работе с личным

составом) � по вторникам, с 16.00 до 19.00. 
Прием граждан руководителями ОМВД проводится по

адресу: г. Москва, Зеленоград, 1�й Западный проезд, д. 9, в
их служебных кабинетах. 

Прием в выходные и праздничные дни осуществляют от�
ветственные руководители по ОМВД. Телефон для справок
и предварительной записи 8 (499) 735*85*92.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телефон "горячей линии" УВД по Зеленоградскому АО

ГУ МВД России по г. Москве � 8 (499) 710*01*22.
Телефон доверия УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД

России по г. Москве �  8 (499) 710*06*75.
Телефон отдела собственной безопасности УВД по

Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве � 8 (499)
731*44*42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
С 1 декабря 2012 года на базе Территориального центра

социального обслуживания № 34 (корп. 205 "А") открывает�
ся отделение, оказывающее социальные услуги населению
на платной основе.

Приглашаем на собеседование граждан, желающих ра�
ботать в социальной сфере.

Справки по тел. 8 (499) 734*75*21.

ОБРАЗОВАНИЕ

Детские сады

На территории района Матушкино распо�
ложены 8 дошкольных образовательных уч�
реждений, которые посещают 1415 человек.

Обеспеченность местами в детских садах
в районе составляет 100%.

В связи с реорганизацией средних обще�
образовательных школ № 1353, 804 в форме
присоединения к ним дошкольных образова�
тельных учреждений изменились следующие
наименования: детский сад № 2547 стал на�
зываться дошкольным отделением средней
общеобразовательной школы № 1353, дет�
ский сад № 214 � дошкольным отделением
средней общеобразовательной школы 
№ 804.

Детские сады: 
ремонт и благоустройство

В рамках благоустройства территорий
проведены ремонтные работы в дошколь�
ных образовательных учреждениях: ДОУ 
№ 322 (корп. 222 "Б"), ДОУ № 524 (корп.
404 "А"), ДОУ № 2096 (корп. 115), ДОУ 
№ 455 (корп. 419 "А"):

� ремонт асфальтобетонного покрытия;
� ремонт или замена малых архитектурных

форм;
� ремонт/замена ограждений, ремонт

спортивных площадок;
� ремонт фасада.
Ремонтные работы произведены на об�

щую сумму 20 261,21 рублей.
В дошкольных образовательных учрежде�

ниях: ДОУ № 322 (корп. 222 "Б"), ДОУ № 524
(корп. 404 "А"), ДОУ № 2096 (корп. 115), ДОУ
№ 455 (корп. 419 "А"), ДОУ № 1227 (корп. 137),
ДОУ № 607 (корп. 448 "А") проведены следую�
щие работы: 

� ремонт кровли;
� ремонт отдельных помещений, рекреа�

ций, холлов, коридоров, лестничных маршей; 
� ремонт санузлов; 
� ремонт внутренних систем отопления,

ремонт систем холодного, горячего водо�
снабжения.

Школы
На территории района Матушкино распо�

ложены 13 учреждений образования, в том
числе: 8 общеобразовательных школ, началь�
ная школа № 1703, негосударственная школа�
пансион "Гармония", международная негосу�
дарственная школа "Глобус", Политехничес�
кий колледж № 50, филиал Московского го�
родского педагогического университета.

Численность учащихся образователь�
ных учреждений района составила 4 090 че�
ловек.

Школы: ремонт и благоустройство
По программе благоустройства террито�

рий объектов образования в 5 общеобразова�
тельных школах и 2 дошкольных отделениях
школ: школа № 604 (корп. 222 "А"), школа 
№ 618 (корп. 429 "А"), школа № 804 (корп.
163), школа № 842 (корп. 142), начальная шко�
ла № 1703 (Березовая аллея, д. 9 "А"), школа
№ 618 (дошкольное отделение, корп. 442 "А"),
школа № 804 (дошкольное отделение � быв�
ший детский сад, корп. 104) � проведены ре�
монтные работы, в том числе ремонт асфаль�
тобетонного покрытия, ремонт или устройст�
во газонов, ремонт или замена малых архи�
тектурных форм, ремонт или замена огражде�
ний, ремонт фасада, замена окон.

Работы по благоустройству
школьных спортивных площадок
Проведены следующие работы:
� у школы № 617 (Березовая аллея, д. 7 "А")

� обустройство футбольного поля и беговой
дорожки; 

� у школы № 618 (корп. 429 "А") � обустрой�
ство беговой дорожки; 

� у школы № 804 (корп. 163) � обустройст�
во футбольного поля; 

� у школы № 842 (корп. 142) � обустройст�
во спортивной площадки; 

� у начальной школы № 1703 (Березовая
аллея, 9 "А") � обустройство спортивной
площадки.

Ремонт и благоустройство 
в школах

Также в помещениях школ проведены ра�
боты по ремонту пищеблоков, ремонту внут�
ренних систем отопления, ремонту кровли,
ремонту фасада или отдельных элементов
фасада здания, коридоров, лестничных мар�
шей, ремонту систем горячего, холодного во�
доснабжения, канализации, ремонту сануз�
лов, замене окон.

СПОРТ
В 2012 году завершено строительство но�

вой спортивной площадки у корп. 247, общей
площадью 813 кв. м.

В рамках проведения капитального ремон�
та проводятся ремонтные работы на спортив�
ной площадке у корп. 239 и на городошной
площадке, расположенной на территории ре�
креационной зоны "Быково болото". 

В весенне�летний период 2012 года на
территории района Матушкино города Моск�
вы было оборудовано:

� 12 уличных площадок для занятий спор�
том и организации досуга жителей у корпусов
109, 165, 138�141, 158 (2 шт.), 403, 411 "А",
417, 451, у домов 3�4 на площади Юности, в
рекреационной зоне "Быково болото, а также
по адресу: Берёзовая аллея, дом 9;

� 2 школьных стадиона у школ 
№ 604, 618; 

� 3 дворовые площадки для организации и
проведения культурно�досуговых мероприя�
тий у корпусов 205 "А", 232, 403.

Места массового отдыха в зимний
период

В зимний период 2012�2013 гг. на террито�
рии района Матушкино города Москвы плани�
руется обустроить:

� лыжную прогулочную трассу в лесо�
парковой зоне 1�го микрорайона (между 
1�м и 5�м микрорайонами) общей протя�
женностью 2,5 км;

� двухскатную ледяную горку на площади
Юности;

� 3 катка для игры в хоккей и массового ка�
тания у корп. 109, 165 "Б", 247;

� 1 каток с искусственным льдом для игры
в хоккей и катания на коньках у корп. 403. В на�
стоящее время проводятся работы по обуст�
ройству катка;

� 4 спортивные площадки для спортивных
игр на снегу у корпусов 138�141, 411, в рекре�
ационной зоне "Быково болото", а также по
адресу: Березовая аллея, дом 9.
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ОбъявленияИтоги выполнения Программы комплексного развития района Матушкино

1. Услуги, предоставляемые 
на дому гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, нуждающимся 
в посторонней помощи вследствие

частичной утраты способности 
к самообслуживанию

1.1. Услуги по организации питания, быта и
досуга:

1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов пита�
ния, горячих обедов из торговых предприятий, рас�
положенных на территории района, весом до 4 кг:
193 руб./1 час.

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи (разогрев
пищи, чистка овощей, нарезка хлебных, колбасных,
мясных изделий, кипячение воды в чайнике): 97
руб./30 мин.

1.1.3. Покупка и доставка на дом промышленных
товаров первой необходимости весом до 4 кг: 193
руб./1 час.

1.1.4. Оказание помощи в проведении уборки
жилых помещений (помощь в уборке жилых помеще�
ний до 36 кв. м � спальной комнаты и кухни: сухая или
влажная уборка полов, вытирание пыли с мебели на
уровне роста и подоконников, вынос мусора по мере
необходимости. Уборочный инвентарь и средства
гигиены приобретаются за счет средств клиента):
290 руб./1 час 30 мин.

1.1.5. Для проживающих в жилых помещениях
без центрального отопления и (или) водоснабжения:

� доставка воды: 64 руб./20 мин.;
� топка печей: 64 руб./20 мин.;
� содействие в обеспечении топливом: 64 руб./20

мин.
1.1.6. Сдача вещей и обратная их доставка:
� в стирку: 97 руб./30 мин.;
� в химчистку: 97 руб./30 мин.;
� в ремонт: 97 руб./30 мин.
1.1.7. Содействие в организации ремонта и ком�

плексной уборки жилых помещений (содействие в
организации ремонта квартиры осуществляется пу�

тем передачи заявления или ходатайства в управу
района или организацию, занимающуюся ремонтом
квартир): 97 руб./30 мин.

1.1.8. Содействие в оплате жилья и коммуналь�
ных услуг (снятие показаний электро� и водосчетчи�
ков, заполнение квитанций, посещение организаций
ЖКХ, единых расчетно�кассовых центров, оплата по
счетам за счет средств клиента): 97 руб./30 мин.

1.1.9. Содействие в организации предоставле�
ния услуг предприятиями торговли, коммунально�
бытового обслуживания и связи, а также другими
предприятиями, оказывающими услуги населению:
97 руб./30 мин.

1.1.10. Оказание помощи в написании писем: 97
руб./30 мин.

1.1.11. Доставка книг, покупка газет и журналов:
64 руб./20 мин.

1.1.12. Оформление подписки на газеты и журна�
лы (оформление подписки осуществляется за счет
средств городского бюджета, на благотворительной
основе и за счет средств клиента): 97 руб./30 мин.

1.1.13. Содействие в предоставлении услуг "со�
циального такси": 97 руб./30 мин.

1.1.14. Содействие в посещении театров, выста�
вок и других культурных мероприятий без сопровож�
дения (осуществляется путем приглашения клиен�
тов в театры и на выставки на благотворительной ос�
нове, на мероприятия городского, окружного и рай�
онного значения, а также путем приобретения за
счет средств клиента билетов в театральных кассах,
исключая вечернее время, выходные и праздничные
дни): 97 руб./30 мин.

1.2. Социально*медицинские и санитарно*
гигиенические услуги:

1.2.1. Содействие в обеспечении ухода с учетом
состояния здоровья (содействие в обеспечении ухо�
да с учетом состояния здоровья через соответству�
ющие учреждения, в том числе и здравоохранения,
при отсутствии практически здоровых совместно
проживающих лиц, несущих юридическую ответст�
венность за пенсионера, в том числе вызов на дом

врача, организация медицинской помощи через
специализированные организации, осуществляю�
щие уход на дому): 97 руб./30 мин.

1.2.2. Содействие в оказании медицинской
помощи (запись на прием) (содействие осуще�
ствляется в объеме базовой программы целевых
программ и территориальных программ обяза�
тельного медицинского страхования граждан
Российской Федерации, целевых программ и
территориальных программ обязательного меди�
цинского страхования, оказываемой государст�
венными и муниципальными профилактическими
учреждениями): 97 руб./30 мин.

1.2.3. Содействие в проведении медико�соци�
альной экспертизы (содействие в сборе необходи�
мых документов и запись на освидетельствование):
193 руб./1 час.

1.2.4. Содействие в проведении реабилитацион�
ных мероприятий (медицинских, социальных), в том
числе для инвалидов, на основании индивидуальных
программ реабилитации (содействие осуществля�
ется через государственные и муниципальные уч�
реждения здравоохранения и социального обслужи�
вания, в том числе оказание помощи в оформлении
и выдаче технических средств реабилитации): 97
руб./30 мин.

1.2.5. Содействие в обеспечении по заключению
врачей лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (покупка, доставка лекар�
ственных средств): 97 руб./30 мин.

1.2.6. Оказание психологической помощи: 97
руб./30 мин.; до 1 ч � 97 руб.

1.2.7. Содействие в госпитализации, сопровож�
дение нуждающихся в лечебно�профилактические
учреждения:

� от 1 ч. до 3 ч. � 193 руб.;
� свыше 3 ч. � 579 руб.
1.2.8. Посещение в стационарных учреждениях

здравоохранения в целях оказания морально�психо�
логической поддержки: 129 руб./40 мин.

1.2.9. Содействие в получении путевок на сана�

торно�курортное лечение, в том числе льготных: 97
руб./30 мин.

1.2.10. Содействие в получении зубопротезной и
протезно�ортопедической помощи, а также в обес�
печении техническими средствами ухода и реабили�
тации: 193 руб./1 час.

1.3. Содействие в получении образования и (или)
профессии инвалидами в соответствии с их физиче�
скими возможностями и умственными способностя�
ми: 193 руб./1 час.

1.4. Содействие в трудоустройстве (оказание со�
действия в трудоустройстве через центр занятости
населения, предприятия и организации города
Москвы): 193 руб./1 час.

1.5. Правовые услуги:
1.5.1. Помощь в оформлении документов, исклю�

чая случаи оформления документов, затрагивающих
интересы третьих лиц: 193 руб./1 час.

1.5.2. Содействие в получении установленных за�
конодательством льгот и преимуществ: 97 руб./30
мин.

1.5.3. Оказание помощи по вопросам пенсионно�
го обеспечения и предоставления других социаль�
ных выплат (в том числе в оформлении документов
на отказ от социального пакета в Пенсионном фонде
Российской Федерации):

� до 30 мин � 97 руб.;
� до 1 ч � 290 руб.
1.5.4. Содействие в получении бесплатной помо�

щи адвоката в порядке, установленном законода�
тельством: 97 руб./30 мин.

1.5.5. Содействие в получении иных правовых ус�
луг (оказание содействия в получении услуг нотари�
уса на дому и т.п.): по фактически затраченному вре�
мени, 193 руб. за 1 час.

1.6. Содействие в организации ритуальных услуг:
1.6.1. Оформление документов на предоставле�

ние ритуальных услуг умершим одиноким гражда�
нам или оказание помощи в организации похорон их
нетрудоспособным родственникам: 1158 руб./6 час.

Продолжение следует.

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
предоставляемые гражданам пожилого возраста  и  инвалидам учреждениями нестационарного социального обслуживания

города Москвы,  предусмотренные Территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг

К сведению
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве от 2 октября 2012 года № 52�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ЗАСЛУШИВАНИЮ ОТЧЕТА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА МАТУШКИНО

ГОРОДА МОСКВЫ И ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы", частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14
июля 2004 года № 50 "О порядке наделения органов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы (государственными полномочиями)":

1. Утвердить Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы
района Матушкино города Москвы и информации руководителей городских организаций
(приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, государст�
венное казенное учреждение города Москвы "Дирекция заказчика жилищно�коммунального
хозяйства и благоустройства Зеленоградского административного округа", межрайонный
многофункциональный центр предоставления государственных услуг районов Матушкино и
Савелки, амбулаторно�поликлинические отделения внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве, комплексный центр социального обслуживания "Зелено�
градский", в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Депар�
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
4. 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 приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте
муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Нормативно�правовые акты".

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 2 октября 2012 года № 53�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО

ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы", частью 2 статьи 8 Закона города Моск�
вы от 14 июля 2004 года № 50 "О порядке наделения органов местного самоуправления вну�
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы (государственными полномочиями)":

1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении до�
полнительных мероприятий по социально�экономическому развитию района Матушкино
города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, в префек�
туру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент террито�
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну�

тригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. Ани�
симова.

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

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 16 октября 2012 года № 60�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы", частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14
июля 2004 года № 50 "О порядке наделения органов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы (государственными полномочиями)" муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере раз�
мещения объектов капитального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, в префек�
туру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент террито�
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
"Вести Матушкино".

4. 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 приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте
муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Нормативно�правовые акты".

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 16 октября 2012 года № 61�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В соответствии с частями 2 и 3  статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года

№ 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы", частью 2 статьи 8 Закона города
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 "О порядке наделения органов местного самоуправ�
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы (государственными полномочиями)" муниципальное Собра�
ние РЕШИЛО:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, в пре�
фектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в га�
зете "Вести Матушкино".

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. Аниси�
мова.

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

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

ЛИТЕРАТУРНО�
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

30 октября в библиотеке Политехнического колледжа 
№ 50 прошёл не совсем обычный урок литературы. Он был
посвящён страницам жизни и творчества Марины Ивановны
Цветаевой, и проводили его не педагоги, как обычно, а веду�
щий библиотекарь библиотеки�филиала № 6 ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗелАО" Варвара АЛЕКСЕЕВА и зеленоградский бард
Евгений ЗАЙОНЧКОВСКИЙ. 

Эта встреча для кого�то стала первым знакомством с
именем Марины Цветаевой, а для третьекурсников � уже
очередной страничкой, закреплением пройденного мате�
риала. Творчество Цветаевой многолико и многогранно. 
В этот день студенты услышали строки из автобиографиче�
ской прозы поэтессы о семье, родителях, детских впечат�
лениях Марины, стихотворения, посвященные друзьям�по�
этам � А. Блоку, Б. Пастернаку, С. Есенину, В. Маяковскому,
М. Волошину. Очень часто стихи лучше запоминаются в му�
зыкальной огранке. В исполнении Е. ЗАЙОНЧКОВСКОГО
прозвучали песни на стихи М. Цветаевой "Веселись, душа",
"Ещё вчера в глаза глядел", "Генералам двенадцатого года". 

Инициатором этого мероприятия выступил муниципали�
тет района Матушкино. Благодарим также библиотекаря
колледжа Нину Викторовну МОТИНУ за помощь в организа�
ции встречи. Надеемся, этот опыт будет продолжен.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА 

В целях обеспечения выполнения федеральных законов от
28 марта 1998 года № 53�ФЗ "О воинской обязанности и воен�
ной службе", от 25 июля 2002 года № 113�ФЗ "Об альтернатив�
ной гражданской службе" 1 октября в Зеленоградском адми�
нистративном округе стартовала осенняя призывная кампа�
ния, в ходе которой в армию из Зеленограда должны отпра�
виться молодые люди, родившиеся в 1985�1994 годах.

8 ноября, в рамках празднования Всероссийского дня при�
зывника, который, начиная с 1992 года, отмечается ежегодно
15 ноября, на базе военного комиссариата г. Зеленограда про�
ведено праздничное мероприятие с участием представителей
управ районов, органов местного самоуправления ЗелАО,
призывников и их родителей, допризывной молодёжи, ветера�
нов Великой Отечественной войны, казачества Зеленограда.

Призывникам был показан видеосюжет о работе клубов во�
енно�исторической реконструкции времен Великой Отечест�
венной войны. 

В конце праздника новобранцам были вручены сувениры и
подарки, предоставленные управами.

Праздник организовали представители казачества Зелено�
града.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С ОГНЕМ!

В связи с понижением температурного режима
участились случаи пожаров и гибели людей в жи�
лом секторе и садоводческих товариществах.

В целях профилактики пожаров: 
� соблюдайте осторожность при эксплуатации

печей, дымоходов,  электрических и газовых обо�
гревателей;

� не пользуйтесь поврежденной электропровод�
кой; 

� не допускайте игр детей с огнем; 
� не курите в постели, особенно в нетрезвом ви�

де.
Единый телефон доверия Главного управления

МЧС России по г. Москве: +7 (495) 637*22*22.
Единый номер вызова экстренных служб с сото�

вого телефона � 112.
mchs.gov.ru � официальный интернет�сайт МЧС

России.

Пожарная безопасность КультураПризыв�2012



26 октября 2012 года школа № 842,
самая первая школа Зеленограда, пра�
здновала свой пятидесятый день рожде�
ния. В этот день в актовом зале прошло
торжественное мероприятие, посвящен�
ное этому событию. Гостями праздника
стали префект ЗелАО А.Н. СМИРНОВ, 
Н.А. СВИРИДОВА, и.о. главы управы рай�
она Матушкино Ю.А. ЮДАХИН, замести�
тель главы управы Г.А. НОВИЧКОВА, Ру�
ководитель муниципалитета Матушкино
В.Г. КОРЕНЕВА, представители ок�
ружного управления образования
С.С. БЫСТРОВА, И.А. ТЕРЕХОВА,
учителя, выпускники и ученики
школы.

Управа района Матушкино при�
няла активное участие в проведе�
нии праздничного мероприятия,
посвященного 50�летнему юбилею
школы № 842. На праздничной це�
ремонии были вручены почетные
грамоты и подарки директору шко�
лы Ольге Евгеньевне МАКАРОВОЙ,
учителям и ученикам.

Немного из истории школы.
Общеобразовательная школа 

№ 842 создана решением Мосгори�
сполкома от 5 апреля 1962 года. 
В разные годы школой руководили: за�
служенный учитель РСФСР Ю.М. ВОРО�
БЬЕВ, И.А. САСОВА, В.А. БАЛАНДЮК, 
Л.Г. КОКОРЕВА, Н.Г. ЗВЕРЕВА, заслужен�
ный учитель России С.А. ЧАРИНА.

Начиная с 1962 года, школа 
№ 842, хотя и не имела такого статуса,
считалась физико�математической, в ней
преподавали математику Надежда Оси�
повна ЯХНИС, Елена Серафимовна НА�
ЧАЛОВА, Надежда Загитовна АБЗАЛОВА,
физику � М.И. ГРИНБАУМ, Анатолий Ио�
сифович БРАЦЛАВСКИЙ, Николай Нико�
лаевич ПОНОМАРЕВ, химию � Эмма Ана�
тольевна МАСЮКОВА, Галина Васильев�
на БРОНЗОВА. 

Особое внимание в школе на протяже�
нии всей ее истории уделялось процессу
воспитания. Коллектив школы всегда
воспринимался как коллектив семейный,
пусть он состоит из тысячи человек. 
В школе на протяжении многих лет рабо�
тал театр под руководством Веры Пет�
ровны КАПУСТИНОЙ, а позже � Валенти�
ны Ивановны МАРЕНИЧ. Особое значе�
ние в истории школы сыграло создание
школьного музея Боевой славы гвардей�
цев�панфиловцев. Осенью 1963 года учи�

тель биологии Ирина Михайловна УСТЮ�
ЖАНИНА на участке вблизи школы вмес�
те с учениками нашла братскую могилу с
останками 12 советских солдат. 15 октяб�
ря 1963 года в школе состоялся траурный
акт прощания, а уже 20 октября 1963 года
по приказу директора школы Ю.М. ВОРО�
БЬЕВА был организован музей Боевой
славы гвардейцев�панфиловцев. Экспо�
зиция музея была собрана учениками и
учителями школы в ходе большой поис�

ковой работы, а руководителями музея в
разные годы были: Валентина Борисовна
ТИМОФЕЕВА, Лариса Ивановна ГОРНУ�
ШЕНКОВА, Владимир Николаевич ШИР�
ШОВ.

В организации гражданско�нравст�
венного воспитания учащихся принимал
активное участие учитель НВП Леопольд
Павлович ШЕВЧЕНКО. Под его руковод�
ством команда школы неоднократно ста�
новилась победителем соревнований
различного уровня, а в 1984 году стала
победителем московского и всесоюзного
финала игры "Орлёнок". 

В 1994 году, отвечая требованиям вре�
мени, в школе были открыты первые в го�
роде профильные классы в рамках со�
трудничества с Московской академией
экономики и права и Российским химико�
технологическим университетом им.
Менделеева. 

Но все�таки все достижения школы
связаны, в первую очередь, с коллекти�
вом учителей.

В течение долгого времени в школе
работала великая плеяда учителей: учи�
теля начальных классов: Галина Петровна
ИЛЬЯСОВА, Валентина Борисовна ТИ�

МОФЕЕВА, Нина Петровна КУСТОВА,
русского языка � Раиса Михайловна АР�
ЧАКОВА, Вера Петровна КАПУСТИНА, би�
ологии � Валентина Михайловна КО�
РОЛЬКОВА, истории � Владимир Никола�
евич ШИРШОВ, ИЗО � Нина Васильевна
ЛУРЬЕ и другие известные в городе учи�
теля. Выпускники школы возвращаются и
продолжают работать в нашей школе,
как, например, учитель биологии Марина
Борисовна ПАВЛИКОВА, учитель началь�

ных классов Татьяна Витальевна НЕ�
КРАСОВА, директор школы Ольга
Евгеньевна МАКАРОВА.

На праздничном вечере с танце�
вальными номерами и песнями вы�
ступили учащиеся школы, коллектив
хореографической школы "Фуэте",
ансамбль "Карусель" ДЮЦ "Орле�
нок"; с приветственным словом вы�
ступили Н.Г. ЗВЕРЕВА, С.А. ЧАРИНА,
А.И. КОРЕШКОВА, О.Е. МАКАРОВА.
Префект ЗелАО А.Н. СМИРНОВ поз�
дравил коллектив школы с юбиле�
ем, вручил директору О.Е. МАКАРО�
ВОЙ букет цветов. 

Затем состоялось награждение
педагогов. За многолетний добро�
совестный труд, личный вклад в раз�

витие образования Зеленограда и в свя�
зи с 50�летним юбилеем школы почетны�
ми грамотами префекта были награжде�
ны: учитель начальных классов О. МОИ�
СЕЕНКО и учитель русского языка и лите�
ратуры И. БОБРЫШОВА, а благодарст�
венными письмами префекта � учитель
иностранных языков Г. БЕЛЯЕВА, учитель
начальных классов Н. ДИЕСПЕРОВА, ве�
тераны школы С. ЧАРИНА и Г. БРОНЗОВА. 

Почётными грамотами Зеленоград�
ского окружного Управления образова�
ния были отмечены: директор школы 
О. МАКАРОВА, учителя математики 
Г. ПОЛЯКОВА и Т. ИВАНОВА, учителя рус�
ского языка и литературы Н. ВЛАСОВА и
О. ДРОБЫШЕВА, учитель географии 
Т. САХАРОВА, учитель истории Е. ЕРОХО�
ВА, учитель биологии М. ПАВЛИКОВА,
учитель физической культуры Л. ЛИТВИ�
НОВА, учитель начальных классов Н. ЛЕ�
ОНОВА и Л. КОЗЛОВА, социальный педа�
гог Н. КОСТРИКИНА, библиотекарь 
Л. АРЕШКИНА, главный бухгалтер З. МИ�
РОНОВА, а также педагогический коллек�
тив школы.

С юбилеем, 842�я школа!
Екатерина АНДРЕЕВА.

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

В дни осенних школьных каникул ОГЦ "Дети улиц" и муни�
ципалитет Матушкино организовали праздник двора, посвя�
щенный Дню народного единства. 400 лет назад Москва бы�
ла освобождена от польских интервентов силами народного
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия По�
жарского. Этой исторической тематике были посвящены
викторина, конкурсы, народные игры и театрализованная
программа. Несмотря на непогоду, праздник состоялся. Все
участники получили призы и заряд хорошего настроения.
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Событие Мероприятие

С КНИГОЙ В БУДУЩЕЕ
"Библиотека и молодежь: с книгой в буду�

щее" � так назывался круглый стол по пробле�
мам чтения, который прошел 26 октября в биб�
лиотеке�филиале № 6.

Проблемы, которые волнуют сегодня всех, кто
занимается приобщением к чтению юношества и
молодежи, собрались обсудить сотрудники библио�
теки�филиала № 6 ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗелАО",
приоритетным направлением которого является ра�
бота с юношеством, и библиотекари из общеобра�
зовательных школ округа. Были заслушаны приме�
ры актуальных форм и методов работы на основе
практического опыта, кто�то поделился сценариями
конкретных мероприятий, анкетами и тестами по
изучению читательского спроса, кто�то задавал ра�
бочие вопросы.

Так как круглый стол был организован во время
празднования Международного дня школьных биб�
лиотек, были и поздравления от представителей го�
родской библиотеки, ОМЦ, управы района Савёлки,
управы района Матушкино и муниципалитета Ма�
тушкино.

Начало на стр. 1.
Тогда я решил сделать надписи на самом здании: взял кисть

на длинной ручке, краску и стал писать обозначения прямо на
балконах уже построенных этажей � насколько хватало длины ки�
сти. Надписи делал, перегнувшись через перила. Чтобы не оши�
биться, приходилось срисовывать обозначения с листа бумаги,
тоже перевернутого "вверх ногами". После окончания строи�
тельства корпуса они, конечно, закрашивались.

Как�то раз, это было зимой 1962 года, я возвращался поздно
вечером из своей мастерской. Дороги еще не было, лишь тро�
пинки, протоптанные в снегу, проезды. Новые жилые дома стоя�
ли посреди чистого поля. Вдруг из темноты появляется фигура
человека. "Скажите, где я живу, я не могу найти свой дом!" � про�
сит он. Оказалось, что человек долго ищет свой дом и не может
его найти: все дома очень похожи друг на друга. С подобными
проблемами люди сталкивались частенько, и в конце 1962 года
мне поручили сделать номера домов. Фабричных табличек тогда
не было, а масляная краска к обледеневшей плитке не пристава�
ла. Так что номера первых зеленоградских корпусов были вы�
полнены гуашью: я разогревал краску на батарее в ближайшем
подъезде и писал цифры: 5 плиток в высоту, 3 в ширину. Краска
впитывалась в пористую плитку и отлично держалась � это была
моя собственная технология.

В 1969 году по состоянию здоровья я перешел из монтажного
управления в НИИТМ, где стал художником�конструктором и
оформителем в отделе технической эстетики. Занимался оформ�
лением стендов наглядной агитации, выставок, демонстраций,
разработкой дизайна приборов и оборудования, эстетическим
оформлением интерьеров института, работой в редколлегии. 

Продолжал учиться � на курсах корреспондентов�художников
в Доме журналистов, на факультете прикладного творчества На�
родного университета искусств им. Крупской. В НИИТМ трудил�
ся 36 лет, до 2005 года, ушел по сокращению штатов.  

* А занятия музыкой?
� Занятия музыкой не прекращал всё время: в 1969�1974 го�

дах занимался в Ржавках, в коллективе художественной самоде�
ятельности НИИТМ под руководством М. Бабаджанян. В 1985 го�
ду мне предложили преподавать гитару в клубе "Следопыт" в Зе�
ленограде. С тех пор и до июня 2012 года был педагогом допол�
нительного образования в этом учреждении. 

Помимо всего этого, на протяжении 10 лет я провожу в ЦСО
города концертные песнетерапии, выступаю с местным поэтом�
песенником В.М. КУЗЬМЕНКО. Мы с ним оба первостроители,
наша программа называется "Любимый наш город". С 1984 года
пою в хоре "Ковчег", а сейчас, с июня этого года, руковожу жен�
ским лирическим ансамблем "Вдохновение" отделения соци�
альной реабилитации при ЦСО "Зеленоградский". Живу по
принципу: "Движение продлевает жизнь".

Екатерина АНДРЕЕВА.

К 55�летию Зеленограда

СТАНИСЛАВ ЛАВРОВ:
"ДВИЖЕНИЕ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ"

С  ЮБИЛЕЕМ,  842�я  ШКОЛА!

Культура

НАВСТРЕЧУ 
71�й  ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ 

ПОД МОСКВОЙ

В связи с взаимодействием управы района Матушкино города
Москвы с общеобразовательными учреждениями района, а также в
рамках военно�патриотического воспитания детей и школьников и
в связи с празднованием 71�й годовщины битвы под Москвой в
2012 году за счет средств управы района отремонтирован музей
"Боевой путь 354�й стрелковой Калинковичской дивизии", располо�
женный в средней общеобразовательной школе № 617 имени гене�
рала Дмитрия Федоровича АЛЕКСЕЕВА.

Патриотическое воспитание
молодежи


