
На состоявшемся 22 января 2013 года оче�
редном заседании муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве рассма�
тривались следующие вопросы:

� отчет главы управы района Матушкино горо�
да Москвы о результатах деятельности управы
района;

� о внесении изменений и дополнений в Устав внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве;

� об обращении в Совет муниципальных образований города
Москвы;

� об утверждении структуры администрации муниципального
округа Матушкино в городе Москве;

� о выдвижении кандидатур в составы участковых избиратель�
ных комиссий района Матушкино города Москвы;

� об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Матушкино за  2012 год;

� об итогах работы муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в сфере организации досу�
говой, социально�воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы в населением по месту жительст�
ва за 2012 год;

� отчет Руководителя внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве о результатах своей де�
ятельности и решении вопросов, поставленных муниципальным
Собранием внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве за 2012 год;

� о внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 24 января 2012 года № 7�РМС "О согласова�
нии общего адресного перечня нестационарных торговых объ�
ектов внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве";

� о рассмотрении материалов обоснования градостроитель�
ного плана земельного участка для строительства физкультур�
но�оздоровительного комплекса по адресу: г. Зеленоград, 1�й
Западный проезд, Северная промзона;

� о депутатском запросе депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве А.В. ВЕНЕДИКТОВА;

� об утверждении повестки дня муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве на 12 февраля 2013 года.

НАШИ ЛЮДИ
Зинаида Ивановна УВАРОВА родилась еще до Великой Отечест�

венной войны, 18 апреля 1940 года, в деревне Крюково. В первый
класс она пошла учиться в Крюковскую школу № 1. 

� Тогда стало получше с продуктами, � рассказывает она, � а до 1948 года
был голод, холод, карточки на продукты. Дорог не было, мостов через же�
лезную дорогу тоже, было очень страшно переходить, но ничего, ходили.

После школы я получила паспорт, хотела идти работать, но работы нигде
не могла найти: 15 лет все�таки. Жили мы в Крюково, и я поехала в Москву
одна искать училище, чтобы профессию получить и на работу устроиться.
Попала на ФЗО "Красный богатырь", мы там делали резиновые сапоги,
обувь, эта работа мне очень нравилась, я там стахановкой была, работала в
три смены, а домой возвращалась на электричке до Крюкова. Потом посту�
пила в химико�технологический техникум, но потеряла зачетку и перестала

учиться. Тогда по всей стране было много строек, молодежь просилась на новые места. Вот и я решила поехать
по комсомольской путевке на стройку. Мне тогда как раз исполнился 21 год, и я пошла в комитет комсомола и
написала заявление. Скоро пришло направление в Кузбасс на Западно�Сибирский металлургический комби�
нат, туда я и отправилась. Выполняла работу маляра, штукатура, кровельщика, познакомилась там с будущим
мужем, вышла замуж, родила сына. Всего мы там пробыли 4 года, но случилось несчастье: травма на произ�
водстве, на меня упало тяжелое ведро с раствором, и я из�за этого получила инвалидность, здоровье стало
ухудшаться. И врач сказал, чтобы мы отсюда уезжали, загазованность здесь, везде шахты, а здоровье и так по�
дорвано. Провожали меня со слезами, жалко было отпускать, я и там стахановкой стала, и квартиру нам пред�
лагали, но всё�таки уехали. И в 1965 году вернулись обратно, в Зеленоград. Когда уезжали � ничего не было, а
приехали � всё по�другому: начал строиться новый город, через железную дорогу появился мост.

Сначала я устроилась на завод "Красный богатырь", ездила на работу в Москву. Потом перешла на "Ангст�
рем", отработала там 25 лет, окончила техникум, занималась общественной работой. Когда пошла на пенсию,
стало много свободного времени, стала председателем общества инвалидов, была старшей по подъезду, ста�
ростой в хоре "Зарянка", пели там 17 лет, пока организатор не уехала за границу к маме. Но она скоро вернет�
ся, и мы будем возрождать хор. 

Когда работала на "Ангстреме", мы с мужем взяли на попечение, под шефство двух девочек � сирот из ин�
терната. Одной было 7 лет, второй 12 лет. Они приходили к нам домой, привыкали сначала, а потом… Нас до
сих пор мамой и папой зовут, приезжают к нам на дачу, в гости приходят. Когда они были маленькими, мы их
брали домой на праздники, на Новый год, в театр возили, и на шашки, и на шахматы, на кружки разные, Аня
музыкой занималась. Мои дочки до сих пор говорят: "Не та мать, что родила, а та, что воспитала".

В прошлом году у нас с мужем была золотая свадьба, 50 лет вместе. Было так хорошо, приятно, когда нас
поздравляли. 

Екатерина АНДРЕЕВА.
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Навстречу 55�летию Зеленограда

ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в
сохранение и развитие культурно�исторических традиций на�
шего города, а также в честь 80�летия префект Зеленоград�
ского АО А.Н. СМИРНОВ наградил почетной грамотой Бориса
Васильевича ЛАРИНА (родился 30 декабря 1932 года).

Борис Васильевич � уроженец деревни Матушкино, коренной
житель Зеленограда, краевед, очевидец сражений под Москвой,
директор музея школы № 897, который много сделал и продолжа�
ет делать для восстановления и сохранения нашей истории. Он
хранитель музея "Матушкино" и музея первостроителей Зелено�
града. Свою кропотливую работу Борис Васильевич выполняет
вместе со своими молодыми помощниками � учениками и выпуск�
никами школы № 804 и школы № 897, в которой продолжает рабо�
тать педагогом дополнительного образования. Вместе они и со�
здают экспозицию, находят всё новые экспонаты, делают новые
диорамы, проводят экскурсии.

Борис Васильевич ЛАРИН является почетным жителем района
Матушкино.

Награждение

В. АНИСИМОВ

Муниципальное Собрание

ОТКРЫТЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
20 января 2013 года завершился открытый турнир по волейболу среди любительских команд на

призы руководителя муниципалитета Матушкино. 
В турнире принимали участие 7 команд. 
1�е место в турнире заняла команда "Заря" (капитан � Александр ИГНАТОВ); 2�е место � команда

"Сосулька" (капитан � Александр ШЕРШОВ); 3�е место � команда "Батюшкино" (капитан � Дмитрий
УВАРОВ).

Команды награждались кубками, грамотами, медалями и личными призами.

Спорт в Матушкино

ггоодд



В связи со вступлением с силу 18 июня 2011 года до�
полнения к Жилищному кодексу РФ � статьи 161.1 "Совет
многоквартирного дома" собственники каждого дома
обязаны в течение года избрать общим собранием Совет
дома. 

Жители многоквартирных домов задают вопрос: "За�
чем нам избирать Совет собственников, если у нас в доме
создан и хорошо работает домовый комитет?"

В Совет многоквартирного дома, в отличие от домово�
го комитета, должны быть избраны только собственники,
владеющие долей в многоквартирном доме. Различия
между домовым комитетом и Советом собственников в
роли управления многоквартирным домом заключаются в
следующем. 

Совет многоквартирного дома создается в соответст�
вии с положениями статьи 161.1 Жилищного кодекса РФ.
Основная цель деятельности Совета � взаимодействие с
управляющей организацией в целях обеспечения безо�
пасного и комфортного проживания граждан в много�

квартирном доме, осуществление контроля качества пре�
доставляемых коммунальных услуг, участие в планирова�
нии работ по ремонту общего имущества дома и контроля
качества выполненных работ и пр. Совет собственников
призван сделать управление многоквартирным домом
более эффективным. 

Домовый комитет организовывается в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 21 сентября
2004 года № 651�ПП "О домовых комитетах" и представ�
ляет собой самоорганизацию граждан по месту их жи�
тельства в целях совместного, самостоятельного и под
свою ответственность решения социально�бытовых во�
просов жизнедеятельности граждан, осуществления об�
щественного контроля в пределах своей компетенции и
благоустройства территории. В домовый комитет может
входить житель, не обладающий правом собственности в
данном доме. То есть домовый комитет � это орган, объе�
диняющий активных жителей с целью повышения уровня
комфорта проживания в доме.

В домах, где проживают люди, интересующиеся и за�
нимающиеся вопросами управления своим домом, име�
ющие активную жизненную позицию, стали сразу после
вступления в силу закона создаваться советы собствен�
ников. В соответствии с положениями закона, советы соб�
ственников имеют широкие полномочия для участия в
формировании планов проводимых работ по текущему
ремонту и обслуживанию, формах отчетности этих работ,
расходовании денежных средств, поступающих в управ�
ляющую организацию в виде платежей за коммунальные
услуги. 

Избранные председатели Советов собственников
многоквартирных домов отмечают изменения в положи�
тельную сторону во взаимоотношениях с управляющими
организациями.

Так, в корп. 424 "А" Совет собственников многоквар�
тирного дома активно осуществлял контроль за выполне�
нием работ подрядной организацией в период проведе�
ния выборочного капитального ремонта дома.

Уважаемые жители района Матушкино!
В связи с

участившимися
случаями ван�
дализма (ри�
сунки и надписи
на фасадах до�
мов и на стенах
в подъездах)
у б е д и т е л ь н о
просим вас про�
вести беседу в
вашими детьми
и объяснить им,
что ежегодно
управляющими
компаниями проводятся косметические ремонты подъез�
дов, префектурой и управой района организованы и прово�
дятся работы капитального характера в домах, эксплуатиру�
ющими организациями ежедневно за счет средств текущего
ремонта выполняются работы по устранению рисунков и
надписей на фасадах зданий и стенах подъездов.

Разъясните детям, что данные действия приводят в не�
годность подъезд, портят эстетический вид, требуют до�
полнительных расходов и ежедневной огромной работы по
приведению стен и фасадов в надлежащий вид.

Если вы видите, что кто�то портит и приводит в негод�
ность общедомовое имущество, убедительно просим вас
сразу фиксировать это и сообщить в правоохранительные
органы, управу района, и меры к виновникам будут приняты.

Заранее вас благодарим за вашу помощь.

За период новогодних и рождественских праздников про�
изошло 11 загораний и 5 пожаров, из них: 2 пожара в жилом
секторе, 2 пожара в офисных помещениях и 1 пожар авто�
транспортного средства.

31 декабря 2012 года в 4 часа 42 минуты пожарно�спасатель�
ные подразделения выезжали на вызов о возникновении пожа�
ра в автомобиле "Лексус" на стоянке у корпуса 1615. В результа�
те пожара пострадал моторный отсек автомобиля. Площадь 
пожара составила 1 кв. м. Причина пожара устанавливается.

1 января 2013 года в 14 часов 00 минут в диспетчерскую
МЧС поступило сообщение о пожаре в офисном здании по
адресу: г. Зеленоград, ул. Радио, д. 1. Пожар был ликвидиро�
ван в 14 часов 49 минут. Общая площадь пожара составила
100 кв. м. Причина пожара устанавливается.

6 января 2013 года в 2 часа 38 минут в диспетчерскую
МЧС поступило сообщение о пожаре во втором подъезде
корпуса 446 � горела обшивка двери квартиры. Пожар был
ликвидирован в течение 2 минут, его площадь составила 
2 кв. м. Причина пожара устанавливается.

7 января 2013 года в 20 часов 42 минуты пожарно�спаса�
тельные подразделения выезжали на тушение пожара в мага�
зине "Мактуб" (Крюковская площадь, ТЦ "Крюковская эстака�
да"). Пожар был ликвидирован до прибытия подразделений
МЧС, его площадь составила 0,3 кв. м. Причиной пожара ста�
ло короткое замыкание электропроводки с последующим
воспламенением розетки.

8 января 2013 года в 22 часа 58 минут пожарно�спаса�
тельные подразделения выезжали на тушение пожара в
квартире, расположенной в корпусе 1539. В ходе проведён�
ной разведки было установлено, что в квартире произошло
загорание личных вещей граждан в результате попадания
непотушенных окурков из пепельницы. Площадь пожара со�
ставила 1,5 кв. м. Причиной пожара стало неосторожное об�
ращение с огнём при курении.

Уважаемые зеленоградцы! При обнаружении пожара
необходимо:  

� позвонить по городскому телефону 01 или сотовому �
112, потом 1 и указать точный адрес и место возникновения
пожара;

� вывести из помещения людей, в первую очередь детей
и престарелых;

� обесточить электросеть;
� приступить к тушению пожара с помощью подручных

средств (огнетушитель, вода из�под крана, накидки из плот�
ного материала и т.п.);

� при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную
зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения;

� встретить прибывших пожарных и указать место по�
жара.

Единый телефон доверия Главного Управления МЧС
России по городу Москве 8 (495) 637�22�22.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
Уважаемые жители района Матушкино!

Для оперативного решения вопроса уборки территории
района Матушкино просим вас обращаться в подрядную
организацию ООО "Эдельвейс" по следующим телефонам:

� 8�909�992�35�25 � заместитель директора Марина
Викторовна МАНДРОН;

� 8�903�968�46�27 � заместитель директора Елена Ва�
лерьевна МОСКАЛЕВА.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
На постоянную работу для уборки подъездов и дворовых

территорий  1, 2, 4�го микрорайонов требуются рабочие.
Телефон для справок 8�909�992�35�25, с 9.00 до 18.00.

13 ФЕВРАЛЯ � 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!

Уважаемые зеленоградцы!
Зеленоградский Центр занятости населения приглашает

всех, кто находится в поиске работы либо желает сменить род
профессиональной деятельности, на окружную ярмарку ва�
кансий, которая пройдет 13 февраля с 13.00 до 17.00 в по�
мещении ДК МИЭТ. Мы также ждем студентов, старших
школьников и выпускников вузов, колледжей и школ, желаю�
щих найти временную или постоянную работу. 

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

Московской области и Москве, ознакомиться с городским
банком вакансий; 

� встретиться с представителями предприятий, организа�
ций, компаний и фирм;

� проконсультироваться у специалистов службы занятости
по вопросам трудовых отношений, переобучения, получения
субсидии на организацию собственного дела.

Ждем вас по адресу: ДК МИЭТ, проезд автобусами № 2, 3,
8, 9, 11, 19, 29, 32 до остановки "МИЭТ".

Внимание, зеленоградские работодатели!
Если вы нуждаетесь в новом персонале, ищете временного

сотрудника или уникального специалиста, Центр занятости на�
селения г. Зеленограда предлагает вам принять участие в ок�
ружной ярмарке вакансий, которая пройдет 13 февраля с
13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. Приглашаем к участию
предприятия и организации различных форм собственности. 

Телефоны для справок и подачи заявок на участие: 8 (499)
733�05�10, 8 (499) 733�08�55.

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 1 (128) 

Управа информирует

2

Пожарная безопасность

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ,
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 1 до

70 мг) � ядовитое вещество 1�го класса опасности. Соединения
ртути в люминесцентных лампах значительно опасней ртути ме�
таллической. По истечении срока службы лампу ЗАПРЕЩЕНО
выбрасывать в контейнер. Разбиваясь, лампа выделяет пары
ртути. Если человек постоянно подвергается пагубному воздей�
ствию паров ртути, то ртуть будет накапливаться в его организ�
ме, нанося вред здоровью. 

Если вам не безразлично здоровье, не выкидывайте лю�
минесцентные лампы в мусоропровод и мусорные баки и
тем более не разбивайте их в помещении и на улице.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РТУТИ НА ЧЕЛОВЕКА
Пары ртути оказывают негативное влияние на нервную сис�

тему человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повы�
шенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Обыч�
но наблюдаются боли в конечностях. Кроме того, ртуть оказыва�
ет токсическое воздействие на эндокринные железы, на зрение,
на сердечно�сосудистую систему, органы пищеварения. При
воздействии ртути возможны острые и хронические отравления.

ВИДЫ ЛАМП
Колбные лампы различаются по диаметру и по типу цоколя.
Выпускаются также лампы под стандартные патроны, что

позволяет использовать их в обычных светильниках вместо ламп
накаливания. 

Компактные люминесцентные лампы представляют со�
бой лампы с согнутой трубкой. Различаются по типу цоколя.

Правила обращения с люминесцентными лампами
1. Отработанные люминесцентные лампы следует упаковать

в картонную упаковку. 
2. Упакованные лампы принимаются БЕСПЛАТНО жилищны�

ми организациями.

Ртутьсодержащие лампы вы можете сдать на ОДС райо�
на по адресам:

� 1�й микрорайон, корпус 158, тел. 8 (499) 735�03�15;
� 2�й микрорайон, корпус 233, тел. 8 (499) 735�53�10.

Телефон для жалоб и предложений  8 (499) 995�08�33
(ООО "ДЭЗ Матушкино�Савелки").

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!

С 1 января 2013 года введено ежегодное подтверждение
права на ежемесячное пособие на ребенка путем представле�
ния справок о доходах физического лица по форме 2�НДФЛ,
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц
(форма 3�НДФЛ) и иных документов, подтверждающих доход
каждого члена семьи за истекший календарный год.

Данные сведения должны представляться ежегодно в пери�
од с 1 января по 30 сентября в следующем порядке: 

1) граждане, впервые обратившиеся за назначением посо�
бия до 1 января 2012 года, подтверждают право на его даль�
нейшее получение в период с 1 января по 30 сентября 2013 го�
да путем представления документов о доходе за период с ян�
варя по декабрь 2012 года (за полные 12 календарных меся�
цев); 

2) граждане, обратившиеся за пособием в течение 2012 го�
да, должны подтвердить право на получение пособия с января
по сентябрь 2014 года (путем представления документов о до�
ходе за январь�декабрь 2013 года).

Сведения о доходах каждого члена семьи могут быть пред�
ставлены в любой удобной для получателя форме, а именно:

� при личном посещении Управления социальной защиты
населения (УСЗН) либо многофункционального центра предо�
ставления государственных услуг (МФЦ);

� на бумажном носителе через органы федеральной почто�
вой связи;

� в электронном виде в форме скан�копий документов.
При направлении документов по почте либо в электронном

виде обязательно указываются ФИО родителей, ФИО ребенка,
на которого выплачивается пособие, а также адрес получателя
пособия.

В случае непредставления сведений о доходах в период 
с 1 января по 30 сентября соответствующего года выплата по�
собия прекращается с 1 октября соответствующего года.

Для последующего назначения ежемесячного пособия за�
явителю необходимо вновь обратиться в любое удобное УСЗН
или МФЦ с заявлением о назначении ежемесячного пособия
на ребенка и полным комплектом документов (за исключением
документов, которые находятся в распоряжении органов ис�
полнительной власти города Москвы).

Кроме того, если вы хотите подать заявление и необходи�
мые документы (справки о доходе по форме 2�НДФЛ или 
3�НДФЛ) для продления выплаты ежемесячного пособия на
ребенка в Управлении социальной защиты населения города
Москвы, это также можно сделать на сайте Департамента в
"окне приема".

О  ПОЖАРАХ 
В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ 

за период с 31 декабря 2012 года по 9 января 2013 года

Борьба с вандализмом

ОбъявленияК сведению Соцзащита

Совет многоквартирного дома



Последние годы в государстве и об�
ществе заметно усилилось внимание к
проблеме ценности семьи как естест�
венной и наилучшей среды для воспита�
ния ребенка, который впоследствии ста�
нет достойнейшим гражданином своей
страны. Мировая и российская практика
убедительно доказали, что устройство в
семью � это лучший способ наиболее
полно удовлетворить потребности нор�
мального развития ребенка. При выборе
формы устройства ребенка, оставшего�
ся без попечения родителей, орган опе�
ки и попечительства отдает предпочте�
ние на устройство детей в семью, жела�
тельно кровную (родственникам) либо
приемную семью (посторонним гражда�
нам). Существуют различные формы ус�
тройства детей, оставшихся без попече�
ния родителей, в семью.

Усыновление (удочерение) явля�
ется приоритетной формой устройства
ребенка на воспитание в семью, при ко�
торой юридически устанавливаются
родственные связи между ребенком и
человеком или супружеской парой, не
являющимися его родными отцом и ма�
терью. Все права и обязанности усынов�
ленного ребенка приравниваются к пра�
вам и обязанностям родных детей. 

Опека (попечительство) � принятие
в семью ребенка на правах воспитуемо�
го в целях его содержания, воспитания и
образования, а также защиты его прав и
интересов. Опека � форма устройства
малолетних граждан (не достигших воз�
раста четырнадцати лет), при которой
назначенные органом опеки и попечи�
тельства граждане (опекуны) являются
законными представителями подопеч�
ных и совершают от их имени и в их инте�
ресах все юридически значимые дейст�
вия. Попечительство � форма устройст�
ва несовершеннолетних граждан (в воз�
расте от четырнадцати до восемнадцати
лет), при которой назначенные органом
опеки и попечительства граждане (попе�
чители) обязаны оказывать несовер�
шеннолетним подопечным содействие в
осуществлении их прав и исполнении
обязанностей, охранять несовершенно�

летних подопечных от злоупотреблений
со стороны третьих лиц. При этом ребе�
нок сохраняет свою фамилию, имя, от�
чество, а кровные родители не освобож�
даются от содержания своего ребенка.

Опекун (попечитель) имеет практи�
чески все права родителя в вопросах
воспитания, обучения, содержания ре�
бенка и ответственности за ребенка, за
исключением права распоряжаться иму�
ществом подопечного.

Обязанности по опеке и попечитель�
ству исполняются безвозмездно, но го�
сударством ежемесячно выплачиваются
денежные средства на содержание ре�
бенка. Органы опеки и попечительства
осуществляют контроль за условиями
содержания, воспитания и образования
ребенка.

Приемной семьей признается опе�
ка или попечительство над ребенком или
детьми, которые осуществляются по до�
говору о приемной семье, заключаемо�
му между органом опеки и попечитель�
ства и приемными родителями или при�
емным родителем (супругами или от�
дельными гражданами, желающими
взять детей на воспитание) на срок, ука�
занный в этом договоре. Такая семья за�
меняет пребывание ребенка в детском
доме или приюте на домашнее воспита�
ние. Приемные родители по отношению
к принятому на воспитание ребенку или
детям осуществляют права и исполняют
обязанности опекуна или попечителя и
несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возло�
женных на них обязанностей. Лица, не
состоящие в браке между собой, не мо�
гут быть приемными родителями одного
и того же ребенка. Количество детей в
приемной семье, включая родных и при�
емных детей, не должно превышать, как
правило, 8 человек. 

Размер вознаграждения, причитаю�
щегося приемным родителям, размер
денежных средств на содержание каж�
дого ребенка, а также меры социальной
поддержки, предоставляемые прием�
ной семье в зависимости от количества
принятых на воспитание детей опреде�

ляются договором о приемной семье в
соответствии с законами субъектов Рос�
сийской Федерации. Основанием для
заключения договора о приемной семье
является заявление лиц (лица) о переда�
че им на воспитание конкретного ребен�
ка, которое представляется в орган опе�
ки и попечительства по месту жительст�
ва (нахождения) ребенка, и акт органа
опеки и попечительства о назначении
указанных лиц (лица) опекунами или по�
печителями.

Патронатное воспитание � это ког�
да семья (семейная пара, гражданин или
семья с детьми) временно берет на вос�
питание ребенка из детского дома, на
какой�либо определенный срок, в соот�
ветствии с заключенным договором. 

Краткосрочное устройство детей �
до 6 месяцев проживания ребенка в се�
мье, а также на выходные, праздничные
и каникулярные дни.

Долгосрочное устройство детей �
от 6 месяцев проживания ребенка в се�
мье до достижения им совершеннолетия.

Патронатное воспитание устанавли�
вается в случаях, когда не могут быть
применены иные формы устройства де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей (усыновление, опека,
приемная семья). Семья, осуществляю�
щая патронатное воспитание должна,
быть готова к сотрудничеству со специа�
листами патронатной службы детского
дома.

За подробной информацией об�
ращайтесь в сектор опеки и попечи�
тельства внутригородского муници�
пального образования Матушкино по
телефону 8 (499) 736�66�85.

Если вам стало известно о детях, ос�
тавшихся без родительского попечения,
а также о случаях ненадлежащего испол�
нения родителями своих обязанностей
по воспитанию, содержанию и обучению
своих детей, не оставайтесь равнодуш�
ными к проблемам детей, позвоните в
сектор опеки и попечительства внут�
ригородского муниципального обра�
зования Матушкино по телефону 
8 (499) 736�66�85.

Комиссия по делам несовершеннолетних и за�
щите прав района Матушкино города Москвы осу�
ществляет свою деятельность в соответствии с
Законом города Москвы от 13 апреля 2005 года
№ 12 "Об организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав",
Законом города Москвы от 28 сентября 2005 года
№ 47 "О наделении органов местного самоуправ�
ления внутригородских муниципальных образо�
ваний в городе Москве полномочиями города
Москвы по образованию и организации деятель�
ности районных комиссий по делам несовершен�
нолетних и защите их прав", Положением о ко�
миссиях по делам несовершеннолетних, утверж�
денного Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 3 июня 1967 года.

Ныне действующий состав комиссии образован
постановлением руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 22 июня 2012 года
№ ММ�97�П "Об образовании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Ма�
тушкино города Москвы". В состав комиссии вхо�
дят сотрудники муниципалитета, депутат муници�
пального Собрания, представители органов и уч�
реждений системы профилактики, расположенных
на территории ВМО Матушкино.

За 12 месяцев 2012 года:
� проведено 32 заседания комиссии;
� рассмотрено 13 общих вопросов;
� принято 108 постановлений, в том числе:
� административные протоколы � 75;
� обращения учебных заведений � 15;
� по информации КДНиЗП � 12;
� иные � 7.
Основные причины рассмотрения подростков и

родителей на комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав:

� уклонение от учебы � 6;
� снятие с профилактического учета � 8;
� ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных

правонарушениях (неисполнение родительских
обязанностей) � 43;

� ч. 2.1 ст. 10.9 Кодекса об административных
правонарушениях г. Москвы (неоплаченный про�
езд) � 1;

� ч. 5 ст. 11.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (хождение по железнодорожным
путям) � 2;

� ч. 2 ст. 12.29 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (нарушение ПДД) � 8;

� ч. 1 ст. 12.7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (управление транспортным
средством лица, не имеющего права на управле�
ние) � 1;

� ч. 1 ст. 18.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (нарушение режима в пунктах
пропуска через границу РФ) � 1;

� ст. 20.1 Кодекса РФ об административных пра�
вонарушениях (мелкое хулиганство) � 5;

� ст. 20.20 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (употребление алкогольной про�
дукции) � 2;

� ст. 20.21 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (нахождение в состоянии алко�
гольного опьянения в общественных местах) � 2;

� ст. 20.22 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (употребление алкогольной про�
дукции лицом, не достигшим 16 лет) � 8;

� ст. 6.10 Кодекса РФ об административных пра�
вонарушениях (вовлечение несовершеннолетних в
употребление алкогольных напитков) � 2.

По итогам рассмотрения материалов: 
� по ст. 24.5 Кодекса РФ об административных

правонарушениях прекращено 26 дел:
п. 1 (отсутствие события правонарушения) � 1;
п. 2 (отсутствие состава правонарушения) � 10;
п. 6 (истечение срока давности) � 15;
� предупреждено подростков � 18;
� предупреждено родителей � 5;
� наложено штрафов на родителей � 25;
� наложено штрафов на несовершеннолетних �

10;
� рекомендовано обучение в спецшколах откры�

того типа � 5;
� по ч. 2 ст. 2.3 Кодекса РФ об административных

правонарушениях освобожден от административ�
ной ответственности � 1 подросток;

� по ст. 2.9 Кодекса РФ об административных
правонарушениях освобождены от административ�
ной ответственности в связи с малозначительнос�
тью � 2 подростка;

� по ч. 1 ст. 29.9 Кодекса РФ об административ�
ных правонарушениях переданы 2 материала в ор�
ганы дознания.

Меры профилактики правонарушений: 
� отправлено в профильные лагеря в летний пе�

риод 49 подростков;
� обследованы жилищные условия 201 семей;
� проведено 95 индивидуальных бесед с подро�

стками;
� проведено 102 беседы с родителями.
В настоящее время на учете в КДНиЗП состоят

37 несовершеннолетних и 36 неблагополучных се�
мей.

За отчетный период комиссией по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав были проведены
мероприятия:

� в марте 2012 года проведена проверка воспи�
тательно�профилактической работы в 8 детских до�
школьных учреждениях, расположенных на терри�
тории района, что составило 100% от общей чис�
ленности ДДУ; 

� по поручению прокурора округа в апреле 2012
года проведены проверки соблюдения трудового
законодательства в отношении несовершеннолет�
них в 2 организациях (ИП), реализующих деятель�
ность на территории ВМО Матушкино;

� ежеквартально проводится сверка списков
"неблагополучных" семей с поликлиниками района,
ЦСО "Зеленоградский". В ходе сверки установле�
но, что все неблагополучные семьи, учитываемые в
системе здравоохранения и соцзащиты, состоят на

одном из видов учета в КДНиЗП (как семьи или под�
ростки);

� в июле и августе 2012 года принято участие в
профилактических мероприятиях ГЦ "Дети улиц":
"Осторожно, наркотики!", "Молодежь против лу�
домании", "Заботливый родитель", "Свободное
время", в ходе которых посещено 11 семей и под�
ростков, находящихся на учете в КДНиЗП, а также
проведено 9 профилактических бесед в ходе по�
сещения мест скопления подростков;

� в октябре 2012 года проведено анкетирование
первокурсников ГБОУ СПО ПК № 50 с целью выяв�
ления роли семьи в формировании алкогольной за�
висимости у подростков;

� в октябре и декабре проведено профилактиче�
ское мероприятие совместно с прокуратурой окру�
га, ОГЦ "Дети улиц" по теме "Уголовная ответствен�
ность за преступления имущественного характе�
ра";

� в декабре проведена проверка воспитательно�
профилактической работы в ГБОУ СОШ № 618.

Несовершеннолетние, состоящие на учете в
КДНиЗП, привлекаются для участия в спортивных
мероприятиях, праздниках двора, экскурсиях, про�
водимых муниципалитетом. Досуг организован у
17 несовершеннолетних на постоянной основе
(преимущественно занятия спортом по месту обу�
чения или проживания), остальные регулярно при�
влекаются к участию в мероприятиях муниципали�
тета.

Для учета и контроля за посещением несовер�
шеннолетними МЦ "Дети улиц", Центра занятости
населения, наркологического диспансера № 10, МУ
"Заря", иных учреждений несовершеннолетним вы�
дается именное направление в организацию. По�
сле посещения корешок направления с рекоменда�
циями, данными специалистами, направляется в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав. За 11 месяцев 2012 года были направлены
8 подростков в ГЦ "Дети улиц" на консультацию
психолога (посетили все), 6 человек � в наркологи�
ческий диспансер (посетили 5 человек).

Ю.В. ЖУКОВА, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав.

ГРАФИК
приема населения депутатами

муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Матушкино в  городе
Москве на  1�й  квартал 2013 года

Руководитель внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве Владимир Викторович АНИСИМОВ ведет
прием еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 17.30 (корп. 129).
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Опека и попечительство

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

9 января  
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

КУЗЬМИН  
Михаил Юрьевич 

МОРОЗОВ  
Андрей Николаевич 

16 января 
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

ОСАДИНА  
Татьяна Викторовна 

ВЕНЕДИКТОВ  
Александр Викторович 

23 января 
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

КОЛЕСНИКОВА 
Ирина Геннадьевна 

БИБАЕВА 
Татьяна Владимировна 

30 января 
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

ВОРОНОВА  
Софья Борисовна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

6 февраля 
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория Вадимовна 

ШИХМАНОВА 
Наталья Андреевна 

13 февраля 
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

КУЗЬМИН 
Михаил Юрьевич 

МОРОЗОВ 
Андрей Николаевич 

20 февраля 
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

ВЕНЕДИКТОВ  
Александр Викторович 

МОРОЗОВ 
Валерий Павлович 

27 февраля 
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

КОЛЕСНИКОВА 
Ирина Геннадьевна 

БИБАЕВА 
Татьяна Владимировна 

6 марта  
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

ВОРОНОВА  
Софья Борисовна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

13 марта  
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория Вадимовна 

ШИХМАНОВА 
Наталья Андреевна 

20 марта  
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

КУЗЬМИН 
Михаил Юрьевич 

МОРОЗОВ 
Андрей Николаевич 

27 марта  
2013 года 

16.00 - 17.30, 
Зеленоград, 
корп. 129 

ВЕНЕДИКТОВ  
Александр Викторович 

МОРОЗОВ 
Валерий Павлович 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2012 ГОД

СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ�СИРОТ И
ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В записную книжку

КДНиЗП



До конца января 2013 года в Москве и Московской области ожидает�
ся стойкое похолодание. Температура воздуха местами понизится до
минус 30 градусов. Стоит напомнить, что при аномально низких темпе�
ратурах во избежание переохлаждения и обморожения МЧС рекоменду�
ет без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на
улице детей и домашних животных. В сильный мороз лучше не предпри�
нимать дальних прогулок и поездок. Низкие температуры вызывают уси�
ленную эксплуатацию отопительных и электрических систем, которые не
всегда находятся в надлежащем противопожарном состоянии, и крайне
негативно влияют на динамику пожаров. Так, 17 января 2013 года про�
изошел пожар в корпусе 930, при котором пострадала хозяйка квартиры.
Причиной пожара явилось короткое замыкание при аварийном режиме
работы электросети. 

Уважаемые родители! Отправляя детей в школу и на прогулки, не за�
бывайте проследить, как они одеты. Необходимо одеваться многослой�
но, носить обувь с теплыми стельками и шерстяные носки, которые впи�
тывают влагу, оставляя ноги сухими, не следует выходить на мороз без
теплых варежек, головного убора и шарфа, на улице лучше постоянно
активно двигаться. Основными факторами риска обморожения являют�
ся: тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное
опьянение, а также слабость и переутомление. 

Первая помощь при обморожении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела,

растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду
и постепенно доведите температуру воды до 40�45 градусов. Если
боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите ру�
ку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обра�
титесь к врачу.

Действия в условиях аномально низких температур
Если вы в доме:
� не открывайте дверей, чтобы поддерживать приемлемую темпера�

туру в доме так долго, как это возможно; 
� не открывайте окон; 
� во время метели не покидайте дом без крайней необходимости; 
� включите независимые системы отопления прежде, чем температу�

ра воздуха в доме упадет; 
� сохраняйте спокойствие; 
� убедитесь, нет ли пострадавших в окрестностях, помогите им; 
� слушайте радио, чтобы получать информацию о происходящем; 
� в случае необходимости окажите содействие спасательным служ�

бам; 
� после восстановления электроснабжения проверьте трубы водо�

провода и отопления, а также электроприборы, убедитесь, что они в ра�
бочем состоянии. 

Оставаясь в помещении, наденьте тёплые вещи (лучше два тонких
шерстяных свитера, чем один толстый) и головной убор (30% тепла те�
ряется при непокрытой голове). Не употребляйте спиртное: при расши�
рении сосудов идёт повышенная теплоотдача. Избегайте использования
открытого огня в закрытых помещениях � это может привести к отравле�
нию угарным газом. Не используйте для обогрева газовые, спиртовые
горелки и другие приборы � это может привести к пожару. Следите за
объявлениями и рекомендациями властей и специалистов.

Если вы на улице:
� не стойте на одном месте, двигайтесь; 
� наденьте головной убор; 
� укройтесь от ветра; 
� используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъ�

езды жилых домов и т. д.; 
� не употребляйте спиртное; 
� сообщите о вашем месте нахождения близким и сотрудникам экс�

тренных служб, следите за объявлениями и рекомендациями властей и
специалистов.

Если вы в автомобиле:
� управляйте машиной осторожно и используйте только основные ав�

томагистрали; 
� при ухудшении погоды и дорожных условий остановитесь и укрой�

тесь в каком�нибудь здании; 
� если ваша машина сломалась или застряла, то оставайтесь в маши�

не и вентилируйте ее при помощи вентиляционного отверстия, поверну�
того в сторону, противоположную от ветра; 

� включайте мотор как можно реже. Убедитесь, что снег не забил вы�
хлопную трубу (опасность отравления угарным газом); 

� из огней включите только лампочку в салоне и габаритные огни; 
� всячески старайтесь не заснуть. 
Если вы в дороге:
� остановившись на трассе, подавайте сигнал тревоги прерывистыми

гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите
помощи в автомобиле; 

� мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для
обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом; 

� если помощи нет, а вы недалеко от населенного пункта, лучше дой�
ти до него пешком; 

� при потере ориентации, передвигаясь при сильном морозе пешком,
зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения
и, по возможности, дождитесь окончания метели и морозов;

� если вас покидают силы, ищите любое укрытие и оставайтесь в нем. 

Телефон вызова экстренных служб � 112. Звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. 
В случае возникновения пожара звоните в МЧС: с городского теле�
фона � 01, с любого оператора сотовой связи �  112, далее 1. Теле�
фон доверия МЧС 8 (495) 637�22�22.

Как всегда, весело и активно
встретили Новый год и Рожде�
ство жители нашего района. Му�
ниципалитет Матушкино и МБУ
"Заря" приготовили и провели
мероприятия на каждый празд�
ничный день каникул, учитывая
интересы наших жителей.

Для любителей активного
зимнего отдыха этой зимой
подготовлены 4 катка (у корп.
109, 165 "Б", 247 и 403) и лыж�
ная трасса в 1�м микрорайоне.
Мальчишки и их родители уча�
ствовали в играх и турнирах
дворовых команд по хоккею с
шайбой. Приверженцы фигур�
ного катания показывали своё
мастерство на дискотеке на
льду 6 января. 

Поздравить любимый город с
Новым годом решили любители
бега, которые 29 декабря пробе�
жали в карнавальных костюмах. 

На спортивных площадках
ВМО Матушкино проходили
турниры по мини�футболу и рег�
би. 

5 января состоялся поход по
памятным местам района Матуш�
кино под руководством краеведа
Б.В. ЛАРИНА. 

Праздничные представления,
вечера и ёлки состоялись для
взрослых и детей в ГБУ ТЦСО №
34 и библиотеке�филиале № 6.
Активно работал шахматный клуб
"Спартаковец" (корп. 239). Здесь
были организованы турниры по

быстрым шахматам для всех воз�
растов населения Матушкино.

Турнир по бильярду и ново�
годнее открытое занятие в сек�
ции аэробики привлекли к себе
много участников. 

Все желающие могли приго�
товить новогодний подарок сво�
ими руками на мастер�классах
по изготовлению сувениров из
солёного теста. 

Дети из театра "Хоровод" по�
радовали ценителей своими
спектаклями "Царевна Несмея�
на" и "Снежная королева". 

Старожилы района � жители
бывшей деревни Матушкино со�
брались на новогодние поси�
делки. 

Были организованы экскур�
сии в театр танцующих фонта�
нов "Аквамарин" и в усадьбу
"Жаворонки". 

Праздники двора, проведён�
ные у корп. 138, 141, 165, 
205 "А", внесли позитивный на�
строй в черед праздничных
дней. Будем верить народной
примете: "Как встретишь Новый
год � так и год проведёшь!".
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Эхо праздника

В январе�феврале 2013 года Департамен�
том семейной и молодежной политики города
Москвы организуются следующие кратко�
срочные профильные выезды (экскурсион�
ные программы) для детей города Москвы в
возрасте от 7 до 16 лет с 10%�ной оплатой
стоимости путевки родителями (законными
представителями):

� краткосрочная профильная программа "На
выходные к Бабе Яге в Атлантиду" с проживанием
на базе оздоровительного комплекса "Тетьково"
(Москва � Кашин �  Калязин);

� краткосрочный профильный выезд в Санкт�
Петербург с проживанием в гостинице "Парк Инн
Пулковская";

� краткосрочный профильный выезд "Наша
гордость и печаль" с проживанием в гостинице 
г. Минск;

� краткосрочная профильная программа "На
берегах Волги" (Углич � Мышкин � Ярославль);

� краткосрочная профильная программа "По
есенинским местам" с проживанием в гостинице
г. Рязань;

� краткосрочный профильный выезд "Путеше�
ствие в сказочную Кострому" с проживанием на
базе санатория "Лунево";

� краткосрочная профильная программа "Туль�
ский край" с проживанием в гостинице г. Тула;

� краткосрочный профильный выезд с прожи�
ванием в лагере "Поречье" (Московская область,
Одинцовский район, п. Сальково);

� краткосрочный познавательный тур с ин�
терактивной игровой программой "Морковки�
на свадьба" с проживанием в детском оздоро�
вительном лагере "Игнатовский" (Москва �

Вондога � Плес � Вондога � Суздаль � Москва);
� краткосрочный профильный выезд с прожи�

ванием в детском оздоровительном лагере "Ра�
кета" (Московская область, Ногинский район, 
п. Колонтаево);

� краткосрочный профильный выезд "Город ре�
месленный, игровой" с проживанием в гостинице
г. Великий Новгород;

� краткосрочный профильный выезд "Казанская
тюбетейка" с проживанием в гостинице г. Казань;

� краткосрочный профильный выезд "Золотые
вёрсты Нижегородской старины" с проживанием
в гостинице г. Нижний Новгород;

� краткосрочный профильный выезд "Заповед�
ные места Серпуховского края" с проживанием
на базе отдыха г. Серпухов.

Данные экскурсионные выезды организуются
еженедельно с пятницы (четверга) по воскресе�
нье в сопровождении профессиональных вожа�
тых ГАУ "Московский центр детского и семейного
отдыха и оздоровления". Стоимость путевки в за�
висимости от выбранного маршрута составляет
от 700 до 1400 рублей.

Если вы хотите направить ребенка для участия
в данных выездах, необходимо обратиться в му�
ниципалитет по месту регистрации ребенка для
включения ребенка в основной или резервный
список на поездку.

Получить подробную информацию по дан�
ному вопросу можно по телефонам Управле�
ния Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы: 8 (499) 734�88�15,
8 (499) 734�08�55. 

Е�mail: zelao�dsmp@mail.ru.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла
Капитолину Анатольевну КИБАРДИНУ, которой 
29 января 2013 года исполняется 85 лет.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,

оптимизма, любви и внимания родных и близких.
Управа и муниципалитет района Матушкино.

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫЕЗДЫ
( Э К С К У Р С И О Н Н Ы Е  П Р О Г РА М М Ы )

Безопасность

Поздравляем

Приглашаем

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТЗИМУШКА�ЗИМА!


