
Дорогие жители района Матушкино!

3 марта Зеленоград отметил свой 55�летний юбилей. Строительство нашего города начиналось именно с Матушкино. Зелено�
град был и остается городом электроники � мозговым центром России. Время не стоит на месте: город и район Матушкино ме�
няются на наших глазах, становясь больше, красивее, удобнее для жителей, сохраняя при этом и зеленоградский патриотизм, и
зеленые леса, и чистый воздух. Желаем вам крепкого здоровья,   достижений на работе, домашнего тепла и оптимизма, радос�
ти и покоя! Давайте вместе заботиться, сохранять и благоустраивать наш общий дом, в котором мы живем, любимый наш Зеле�
ноград.  

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино. 
В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино,

В.Г. КОРЕНЕВА, глава администрации муниципального округа Матушкино.
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Зеленограду � 55!

Матушкино � старейший район в
Зеленограде. Именно с первых че�
тырехэтажных корпусов 118 и 122 на
месте деревни, давшей название
будущему району, в 1961 году нача�
лось строительство нового города.
За последние годы район неузнава�
емо изменился, похорошел. На сме�
ну серым панельным "коробкам"
первого периода домостроения при�
шли красивые и комфортабельные
высотки, во дворах появились со�
временные спортивные и игровые
комплексы. 

Сегодня, когда город отмечает
свой 55�й день рождения, о настоя�
щем и будущем района Матушкино
мы беседуем с главой управы райо�
на Дмитрием Алексеевичем ЛАВРО�
ВЫМ. 

% Дмитрий Алексеевич, будет ли
район застраиваться дальше? Или
он уже обрел свой окончательный
вид?

� Район, конечно же, будет разви�
ваться, благоустраиваться. Что касает�
ся жилищного строительства, то пока
оно в районе не запланировано. Наибо�
лее крупное строительство, которое
ожидается в ближайшие годы � это
транспортная развязка у "Штыков" на
выезде с Панфиловского проспекта на
Ленинградское шоссе. Там, в частнос�
ти, предполагается убрать светофор на
перекрестке и построить под Ленин�
градкой тоннель. Публичные слушания

по проекту планировки транспортной
развязки прошли в районе Матушкино в
прошлом году. Недавно стало известно,
что объект планируют включить в этом
году в адресную инвестиционную про�
грамму Правительства Москвы. Об
этом на прошедшем 1 марта в ДК "Зе�
леноград" торжественном вечере в
честь юбилея города сообщил Мэр
Москвы Сергей Семенович СОБЯНИН.
Из крупных объектов в районе также
планируется строительство физкуль�
турно�оздоровительного комплекса с
бассейном на 1�м Западном проезде,
на пустыре, напротив автокомбината.
Публичные слушания по строительству 
ФОКа за счет средств инвестора будут
проводиться в марте в управе района.

% Продолжится ли в этом году про%
грамма по благоустройству дворо%
вых территорий?

� Обязательно. Более того, в одном
из дворов работы будут проводиться по
эскизу, представленному жителями
прилегающих домов. Дело в том, что
осенью прошлого года мы запустили на
сайте управы проект "Двор моими гла�
зами". Суть его в том, чтобы собрать от
жителей предложения по их видению
благоустройства своих дворовых тер�
риторий и выбрать из них лучшее. В фе�
врале были подведены итоги конкурса и
определен претендент на победу � это
дворовая территория у корпусов 117�
118. На основании эскизного проекта,
который предоставили жители, будет
сделан профессиональный проект, и
летом эту территорию благоустроят.

% А что же хотят жители видеть у
себя во дворе?

� Большой детский игровой городок.
В этот проект также включено цветоч�
ное оформление. Думаю, что получится
очень красиво, и, главное, двор будет
сделан с участием жителей и по их по�
желаниям. Кроме благоустройства дво�
ровых территорий, будет продолжена
программа по выборочному капиталь�
ному ремонту в жилых домах, будут так�
же приводиться в порядок подъезды.
Правда, в связи с тем, что в этом году
бюджетное финансирование на прове�
дение этих работ не предусмотрено,
они будут выполняться за счет средств
управляющих компаний и, скорее все�
го, ограничатся косметическим ремон�
том. Весной у торгового центра в корпу�
се 403 "А" на месте снесенных павильо�
нов начнем обустройство парковки:

уберем оставшийся от павильонов фун�
дамент и заасфальтируем площадку.

% Площадь Юности, одно из попу%
лярных мест отдыха горожан, сего%
дня выглядит не лучшим образом.
Планируется ли ее благоустройст%
во?

� В этом году � точно нет. После того,
как сойдет снег, балансодержатель этой
территории, ГБУ "Автомобильные доро�
ги", приведет ее в порядок, подправит
парапеты. Но вопрос о благоустроитель�
ных работах капитального характера мы
обязательно будем прорабатывать.

% Ярмарки выходного дня там по%
прежнему будут проводиться?

� Да. Пока они будут проходить на
площади Юности, но в дальнейшем их
планируют перенести на другое место.
Возможно, во 2�й микрорайон, на учас�
ток, оставшийся после сноса домов за
корпусом 234.

% Дмитрий Алексеевич, как в рай%
оне отмечают юбилей Зеленограда?
Какие мероприятия уже прошли, что
еще ожидается? 

� 1 марта прошли торжественные
возложения цветов к памятнику перво�
строителям Зеленограда на площади
Юности, к мемориальным доскам Нико�
лая Злобина и генерала Алексеева. Для
почетных жителей, ветеранов и перво�
строителей города, проживающих в
районе Матушкино, 5 марта было орга�
низовано чествование в управе района.
Мы также поздравили на дому тех из
них, кто не смог принять участие в тор�
жественном вечере, который прошел в
ДК "Зеленоград" в первый день марта.
У нас также запланирован целый ряд
мероприятий, посвященных этой дате:
спортивные состязания, творческие
конкурсы, фотовыставки, экскурсии в
муниципальном музее "Матушкино".
Кстати, к 55�летию города помещение
этого музея, размещающегося в корпу�
се 161, мы полностью отремонтирова�
ли: оштукатурили стены, поменяли по�
лы, двери, сантехнику, поставили плас�
тиковые окна. Стены в помещении, где
находится экспозиция, обшили блокха�
усом под бревно, придав ему вид избы. 

Кульминацией юбилейных празд�
неств станет День города, который бу�
дем отмечать 8 сентября. К этому вре�
мени мы подготовим план праздничных
мероприятий и обязательно расскажем
о них нашим жителям. 

Татьяна ДОЦЕНКО.

РАЙОН ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
ОБНОВЛЕННЫМ

ОНИ СОЗДАЛИ НАШ ГОРОД
В рамках празднования 55�летия Зеленограда 

1 марта 2013 года в районе Матушкино состоялось
в о з л о ж е н и е
цветов к доскам
памяти Николая
Злобина (корп.
129) и генерала
А л е к с е е в а
(корп. 128), к
памятнику пер�
востроителям.
В церемонии
приняли учас�
тие руководи�
тели админист�
рации округа,
первостроите�
ли, ветераны и
жители Зелено�
града.

БЕРЕЖНО СОХРАНЯЯ
ПАМЯТЬ О ДЕРЕВНЕ

МАТУШКИНО
Мы не в первый раз приглашаем наших читателей

познакомиться с музеем Матушкино и его создате�
лем, почетным жителем Матушкино Б.В. ЛАРИНЫМ. 
И всякий раз, приходя в музей, открываешь новые
страницы истории нашего района и судеб его жите�
лей. В пред�
дверии пра�
з д н о в а н и я
55�летия Зе�
л е н о г р а д а
наш коррес�
п о н д е н т
вновь побы�
вала в гостях
у Бориса Ва�
сильевича.

"ЖИТЕЛИ НА ФОТОГРАФИЯХ
УЗНАЮТ СЕБЯ" 

Н а к а н у н е
5 5 � л е т н е г о
ю б и л е я
Зеленограда
открылась фо�
т о в ы с т а в к а
"Мой город в
моей судьбе".
Наш коррес�
пондент побе�
седовала с ди�
ректором МБУ
"Заря", орга�
низатором фо�
т о в ы с т а в к и
Зинаидой Вла�
д и м и р о в н о й
РЫМАРЧУК.

С  Д Н Е М Р О Ж Д Е Н И Я ,  Л Ю Б И М Ы Й Г О Р О Д !

Глава управы 
Д. А. ЛАВРОВ
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Начало на стр. 1.
Борис Васильевич ЛАРИН � один из тех,

кто имеет полное право называться корен�
ным жителем нашего района. Его родной
дом находился там, где теперь установлен
памятный знак "Здесь была деревня Матуш�
кино" у завода "Микрон". 

Хорошо запомнил он бои 1941 года, хотя в
то время был совсем еще ребенком. Во вре�
мя ожесточенных сражений жители по не�
сколько семей скрывались в погребах и вы�
рытых землянках. Не было еды, замерзали.

Один раз в землянку, где прятались Борис
ЛАРИН с матерью и еще несколько человек,
провалился немец: вход был лишь прикрыт
оторванной от забора калиткой. Упав в полу�
темную яму, фашист зацепился хлястиком
шинели за стоявший при входе лом. Все, на�
ходившиеся в землянке, притихли: с перепу�
гу немец мог открыть огонь из автомата, и
тогда никому не спастись. Но тот быстро со�
риентировался, выбрался наружу и исчез.
Все вздохнули с облегчением.

Однажды в землянку ввалилось сразу пяте�
ро вражеских солдат. Один из них был ранен в
ногу, и товарищи собирались перевязать его в
каком�нибудь укрытии. Но едва они занялись
перевязкой, фашист, дежуривший у входа, за�
кричал: "Рус! Рус!" � по�видимому, заметив не�
подалеку наших солдат. В панике четверо нем�
цев выскочили из землянки, оставив в ней и
раненого и какой�то портфель.

Через некоторое время раненый стал
приходить в себя. Оглядевшись и увидев го�
лодные и совсем не дружелюбные взгляды
обитателей землянки, он тоже предпочел по�
кинуть свое временное убежище. Остался
только портфель. Матушкинцы решили по�
смотреть, что в нем находится: может быть,
важные военные документы, которые нужно
скорее передать нашим? Каково же было их
удивление, когда они обнаружили, что порт�
фель доверху заполнен… упаковками дам�
ской пудры! И посмеялись, и немного огор�
чились � лучше было бы найти что�нибудь
съедобное…

День освобождения Матушкино и доныне
остается для его жителей главным праздни�
ком. Героически сражаясь, неся огромные
потери, наши войска сумели не только оста�
новить наступление врага, но и заставить
его начать отступление. Это был перелом�
ный момент войны, начало пути к великой
Победе.

Фашисты отступали, оставляя за собой
разрушенные города и села. Нелегко было
выжить матушкинцам. Спасала родная под�
московная земля.

� Каждое место на карте современного
района Матушкино для меня имеет и другое
название, � улыбается Борис Васильевич. �
Вот завод "Компонент" � для нас это была
Поповка, где в изобилии росли белые грибы.
За подберезовиками ходили "в угол" � те�
перь здесь установлен монумент "Танк". Луч�
шие подосиновики были на Чашниковской
поляне.

Родная земля кормила матуш�
кинцев в тяжелые военные годы. Со�
бирали грибы, ягоды, травы: крапи�
ву, "заячью капусту" и другие. Со�
бранные ягоды ребятня предлагала
солдатам, отправляющимся на
фронт по Ленинградскому шоссе.
За кружку ягод можно было получить
что�то из продуктов � например,
краюху хлеба граммов на 400 � на�
стоящее сокровище в годы войны.
Один из соседей показал Борису,
как плести верши, и научил ловить
рыбу. 

Несмотря на детский возраст, с 1942 года
Борис выполнял посильную работу в колхо�
зе. Работал и в семье: научился вырезать из
дерева разную полезную в хозяйстве утварь.
Удовольствие от работы с деревом, любовь к
ручному труду останутся с Борисом Василь�
евичем на всю жизнь. 

После окончания школы Борис освоил
профессию фрезеровщика, поступил на
химкинский завод "Энергомаш". А с первой
получки купил себе гармонь � давно мечтал
научиться играть. К слову, в Матушкино все�
гда было много хороших гармонистов. Он
учился игре на слух, не имея учителей или
хотя бы пособий. Во время службы в армии
Борис освоил еще и баян. Увлечение музы�
кой оказалось серьезным, и после армии и
вечерней школы он поступает на дирижер�
ско�хоровое отделение училища культуры.

Вся дальнейшая жизнь Бориса Василье�
вича � непрерывная работа с детьми и моло�
дежью. Он возглавляет клубы в Усково, во
ВНИИПП, работает воспитателем Берсенев�
ского детского дома, педагогом при ЖЭК,
организует музыкальную школу при зелено�
градской школе № 805. Получив еще одну
специальность � учитель тру�
дового обучения � приходит в
школу № 897. Здесь он созда�
ет музей первостроителей Зе�
ленограда.

� Решение о том, что необ�
ходимо создать такой музей,
было принято еще в 1958�
1959 годах, � вспоминает Бо�
рис Васильевич. � Уже тогда
руководители строительства
города понимали, как важно
сохранить историю его созда�
ния. Но осуществление этой
мечты началось лишь в 1987
году. Помещение подготовили
для размещения экспонатов,
и вновь работа остановилась.
Когда я пришел в будущий му�
зей в 1995 году, там из экспо�
натов была только одна руч�
ная граната. Но она оказалась
боевой, и ее у меня отобрал
милиционер.

За недолгое время при содействии ди�
ректора школы удалось создать замечатель�
ный музей, где представлены экспозиции по
обороне Крюково, истории строительства
Зеленограда и истории школы.

И всё же давней мечтой Бориса Василье�
вича было создание музея родного Матуш�
кино. 

В 1999 году управа района предоставила
ему помещение в корп. 161, префектура и
муниципалитет помогли с материалами. 

Облик Матушкино Борис Васильевич вос�
станавливал по фотографиям. Их у него на�
копилось несколько сотен. Бережно сохра�
няется память о каждом из жителей, разных
этапах их жизни, разных этапах жизни Ма�

тушкино. А ведь
перед началом
строительства го�
р о д а � с п у т н и к а
здесь было более
70 домов, более
600 жителей � се�
мьи были боль�
шие. Портреты
многодетных ма�
терей занимают в
музее отдельное
почетное место.

Постепенно на фотографиях ря�
дом с деревенскими избами появ�
ляются новостройки первых мик�
рорайонов. С началом строитель�
ства жители Матушкино стали по�
лучать квартиры, выезжая из до�
мов, предназначенных под снос.
Первое время давали квартиры в
Химках, затем � в первых микро�
районах Зеленограда. 

Жизнь разбросала матушкин�
цев, но с появлением музея у них
появилось замечательное место
для встреч, ставших доброй тради�
цией. На встречи приезжает около
70 человек. Вот отзывы, оставлен�
ные о музее односельчанами 
Б.В. ЛАРИНА:

"Мы вспоминали моменты свое�
го детства… Деревня представле�
на, как мы ее видели в детстве. Хо�
рошо выставлены в фотографиях
наши односельчане, герои войны,
герои труда, матери�героини. Ни�
кто не забыт! … Все остались в вос�
торге от всего, что увидели! Люди

приехали со всех концов нашей страны: из
Ленинграда, г. Жуковск, Химки, Сходня, Дол�
гопрудный, Крюково, Зеленограда… Это по�
могает нам в трудное время выжить. По�
больше таких музеев и таких незабываемых
встреч!".

На экскурсии в музей приходят школьни�
ки из Зеленограда, Льялово, Менделеево,
Москвы. Борис Васильевич проводит экс�
курсии по музею и местам боевой славы,
встречи с ветеранами, отдыхающими зеле�
ноградских ЦСО. Вот их впечатления от по�
сещения музея:

"Удивительный музей, удивительный экс�
курсовод ЛАРИН Борис Васильевич. Его рас�
сказ о Матушкино � это правда жизни, жизни

наших славных людей. Ис�
тория этого края и конкрет�
но Матушкино � это история
наших родителей и нашего
детства. Молодец наш Бо�
рис Васильевич, который
доносит до людей всю прав�
ду!".

"Мы восхищены. Если ли�
шить народ памяти, нация
погибнет. Спасибо Вам, Ве�
ликий Человек Борис Васи�
льевич, что Вы бережете
Россию. Низкий Вам по�
клон!".

Действительно, Борис
Васильевич может расска�
зывать о любимом Матуш�
кино, кажется, бесконечно.
Ему знакомы и данные, по�
лученные учеными�истори�
ками, и местные легенды, и
занимательные происшест�

вия, случившиеся на этой земле.
Так, ученые предполагают, что название

"Матушкино" произошло от боярской фами�
лии Матюшкиных, чьими владениями эти
земли были в XV�XVI веках. А местное преда�
ние рассказывает о матушке�попадье, при�
ехавшей сюда во времена крепостного пра�
ва из Смоленска вместе с 8 семьями.

Название "Быково болото" также имеет
различные версии происхождения. Истори�
ки свидетельствуют, что Быкова пустошь из�
давна существовала в этих местах, переда�
ваясь из владения во владение многими из�

вестными семьями, в числе которых
Разумовские�Нарышкины и Столыпи�
ны. А для жителей деревни Матушки�
но название связано с не столь дале�
кими временами, когда в начале 30�х
годов здесь чуть не утонул колхозный
бык. Он подошел напиться воды и
увяз в трясине � место, действитель�
но, было болотистое. Подпасок уда�
рил в набат, как на пожар, сбежались
мужики. Узнав, в чем дело, не рас�
сердились: потеря быка была бы бед�
ствием, не многим меньшим пожара.

Ведь без него коровы не родили бы телят, а
значит, не дали бы молока. Всей деревней с
помощью досок и веревки удалось спасти
незадачливое животное.

При посильной помощи учащихся школ
района Борис Васильевич создал диораму
деревни Матушкино, а затем еще одну, со�
седних Савелок. Бывшие жители деревни
каждый раз поражаются, с какой любовью и
филигранной точностью Б.В. ЛАРИН воссоз�
дал каждую тропинку, дерево, дом. Этот ма�
кет кажется живым: по улицам жители идут
за водой, едут на санях, а у окошек кто сидит
за самоваром, кто чинит сапоги. Вечером в
домах зажигается уютный свет, а на танцпло�
щадке пары кружатся в вальсе. Всё это Бо�
рис Васильевич вырезал и расписал вруч�
ную. 

Узнав о его работе, люди стали приносить
ему старинные предметы сельского быта,
молодежь из поисковых отрядов � свои на�
ходки. Постепенно музей приобрел внуши�
тельную коллекцию экспонатов.

При содействии управы района было сня�
то несколько фильмов о музее, а в 2012 году
в помещении проведен ремонт. Теперь 
Б.В. ЛАРИН мечтает найти средства на то,
чтобы в музее работал хотя бы один сотруд�
ник, и все желающие получили возможность
посетить его в любое удобное время. Сам же
Борис Васильевич готов продолжать свою
работу бесплатно.

Накануне юбилея Зеленограда Б.В. ЛА�
РИН желает всем своим бывшим соседям,
жителям деревни Матушкино, крепкого здо�
ровья. "Не забывайте день ежегодной встре�
чи, � напоминает он. � Такие встречи продле�
вают нашу жизнь!"

Пожелание молодежи: не забывать тот
край и то место, где ты родился и живешь. 
А еще � любить и беречь нашу природу, со�
хранить нашу землю для потомков.

А хотите знать, как относится к музею и
работе его руководителя юное поколение?
Вот пример, один из отзывов в гостевой кни�
ги музея Матушкино, оставленный зелено�
градским школьником. Он очень короткий,
но очень емкий:

"Я хочу быть, как Вы! Я Вас очень ува�
жаю".

Елена СМИРНОВА.

БЕРЕЖНО СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
О ДЕРЕВНЕ МАТУШКИНО

Деревня Матушкино

Макет деревни
Матушкино

Экспонаты военных лет музея
Матушкино

Экскурсия в музее
Матушкино



Постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 20 марта 1933 года
"Об организации Московского
городского суда и Московской
городской прокуратуры" в систе�
ме органов юстиции Московской
области была образована Мос�
ковская городская прокуратура.
С начала Великой Отечествен�
ной войны до октября 1944 года
прокуратура города именова�
лась Московской городской во�
енной прокуратурой, а прокурор
города � военным прокурором
города Москвы. 

Прокуратура г. Зеленограда пе�
редана в подчинение прокуратуре
города Москвы в июле 1965 года и
стала 30�й районной прокуратурой,
многие руководители которой впос�
ледствии достигли серьезных высот
в своей нелегкой профессии. 

Так, 14 июля 1965 года приказом
прокурора РСФСР прокурором го�
рода Зеленограда назначен 
С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, пробывший в
этой должности три года. Он уделял
большое внимание правильной ор�
ганизации работы небольшого кол�
лектива прокуратуры, занимаясь
всеми участками работы. В 1968 го�
ду С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ назначен на
должность начальника отдела об�
щего надзора прокуратуры г. Моск�
вы, в 1971 году стал заместителем
прокурора г. Москвы, а впоследст�

вии � прокурором г. Москвы. В 1983
году С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ назначен на
должность прокурора РСФСР. 
В этой должности он проработал 
6 лет, был избран депутатом Вер�
ховного Совета РСФСР, являлся де�
легатом XXVII съезда партии. 

Кстати, в январе 1995 года в свя�
зи с установлением в г. Москве но�
вого административно�территори�
ального деления в системе органов
прокуратуры Москвы образованы
прокуратуры административных ок�
ругов на правах прокуратур городов
с районным делением, в связи с чем
прокуратура Зеленограда преобра�
зовалась прокуратуру Зеленоград�
ского административного округа 
г. Москвы. 

С января 1987 по 1992 год про�
курором Зеленограда была Людми�
ла Николаевна САДОВНИКОВА.
Других примеров, когда женщине
поручали такой ответственный пост,
как прокурор будущего админист�
ративного округа, в истории проку�
ратуры г. Москвы до сих пор не бы�
ло. 

С 1992 года прокуратурой Зеле�
нограда руководил Вячеслав Всево�
лодович РОСИНСКИЙ. В 1996 году
он был переведен на должность
прокурора Зеленоградского адми�
нистративного округа г. Москвы, за�
тем � на должность заместителя,
первого заместителя прокурора го�

рода Москвы. В настоящее время
он руководит прокуратурой Твер�
ской области, но и сейчас, спустя 
17 лет, его с большим уважением и
теплотой вспоминают не только ра�
ботники прокуратуры округа, но и
многие жители Зеленограда. 

С августа 2009 по сентябрь 2010
года прокуратурой Зеленоградско�
го АО руководил Сергей Иванович
РЮМШИН. Несмотря на то, что про�
работал он недолго, коллектив ус�
пел оценить его высокие личные и
профессиональные качества. С сен�
тября 2010 года он переведен на
должность заместителя прокурора
Московской области, а с 2012 года
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации назначен
прокурором Республики Марий Эл. 

Приказом Генерального проку�
рора Российской Федерации от 
27 июня 2012 года на должность
прокурора Зеленоградского АО на�
значен А.Е. ЗАЛЕГИН. 

В преддверии юбилея хочется
пожелать нашему коллективу, кол�
легам успехов в непростом деле за�
щиты Закона. Путь всем сопутству�
ет удача. Уважаемым нашим вете�
ранам желаем здоровья и всего са�
мого доброго.

А.Е. ЗАЛЕГИН, 
прокурор округа.

В.В. КОНЬКОВА, старший
помощник прокурор
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БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ МАМ
Уважаемые зеленоградки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет!
Чтобы не утратить навыки трудовой деятельности, улучшить свою квалификацию и профессио�

нальное мастерство, быть готовыми к выходу на основное или новое место работы, в Москве для вас
организуется обучение � профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

Зеленоградский Центр занятости населения организует для молодых мам, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, краткосрочное обучение по очной или вечерней форме.
Вы можете пройти обучение как по новой для вас специальности, так и просто повысить уже имеющу�
юся квалификацию. Профессиональная подготовка или переподготовка проводится по профессиям,
востребованным на рынке труда Москвы, и осуществляется для молодых мам бесплатно.

Ознакомиться с подробностями программы профобучения молодых мам, а также записаться на
такие курсы вы можете в Зеленоградском ЦЗН по адресу: корп. 1818, каб. 10. 

Тел. для справок: 8%499%733%44%20, 8%499%717%40%74.
Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

Уважаемые руководители предприятий 
и  организаций района Матушкино!

С целью активизации деятельности организаций округа, направленной на улучшение условий и
охраны труда, снижение производственного травматизма, в соответствии с постановлением Пра�
вительства Москвы от 4 октября 2011 года № 464�ПП и распоряжением префектуры от 8 февраля
2012 года № 74�рп в Зеленоградском административном округе проводится окружной этап Мос�
ковского городского смотра�конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда по
итогам работы за 2010�2012 годы.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсная документация направляются в отдел науки, промыш�
ленной политики и предпринимательства префектуры Н.Н. КОМОВОЙ (комн. 420, тел. 8%495%957%
98%19). Срок подачи заявок � до 15 марта 2013 года, остальных конкурсных документов � до 1 апре�
ля 2013 года. Материалы о смотре�конкурсе (порядок проведения, заявка, информационная карта,
основные показатели работы по охране труда) размещены на сайте префектуры www.zelao.ru в
разделе "Наука и промышленность/Охрана труда".

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ МАТУШКИНО,
посвященные празднованию 55�летия

основания города Зеленограда
Мероприятие Сроки  проведения Место  проведения 

Фотоконкурс «Зеленоград – прогулки по 
городу» 

1 марта – 1 сентября  
2013 года 

Библиотека-филиал  
№ 6, корп. 232 

«Город, в котором мы живем» - творческий 
конкурс 

февраль-март 2013 
года 

Центральная детская  
библиотека № 2, корп. 401 

«Красив душою и глазами молод...» - 
выставка рисунков изостудии «Волшебная 
кисть» и работ декоративно-прикладного 
творчества 

15 января - 30 марта 
2013 года  МБУ «Заря», корп. 233 

«Город юности - Зеленоград» - 
фотовыставка старых фотографий. 

Февраль-март  
2013 года  МБУ «Заря», корп. 233 

«Зеленоградочка» – концерт творческих 
коллективов Март 2013 года  МБУ «Заря», корп. 233 

«Не стареем душой» - вечера отдыха для 
жителей и гостей района Матушкино 

Январь-март 
2013 года, 
еженедельно,  
по пятницам, в 18.00 

ГБУ ТЦСО № 34, 
корп. 205 «А» 

«Весна в Зеленограде» - мастер-класс в 
мастерской «Творим вместе с мамой» 

Март  
2013 года МБУ «Заря», корп. 233 

Легкоатлетический пробег, посвященный 
55-летию Зеленограда 

1-я декада марта 2013 
года Места Боевой славы  

Турниры по хоккею среди дворовых 
команд: 
• турнир «Золотая шайба»; 
• товарищеские встречи; 
• турнир на призы руководителя 
муниципалитета  

Январь – март 2013 
года 

Спортивные площадки у 
корп. 165 «Б» 

Проведение экскурсий для школьников и 
жителей района Матушкино в 
муниципальном музее «Матушкино» 

Март 2013 года Корп. 161  

Начало на стр. 1.

% Зинаида Владимировна,
давно ли Вы живете в Зеле%
нограде?

� Я приехала сюда в 1965 го�
ду, училась в школе № 604.
Мой отец был первостроите�
лем Зеленограда, он приехал
на стройку города, начал стро�
ить, а позднее уже получил
квартиру. 

В корпусе 233, где сейчас
расположено муниципальное
бюджетное учреждение "За�
ря", был первый универмаг Зе�
ленограда, потом помещение
передали под детскую работу. Вначале здесь был клуб при заводе, потом при ЖЭ�
Ке, потом появился детско�юношеский клуб "Заря", я стала вторым его директо�
ром. Сейчас мы осуществляем полномочия по досуговой и по физкультурно�оздо�
ровительной работе для населения района Матушкино. 

% Расскажите, пожалуйста, о фотовыставке, расположенной в фойе. От%
куда эти фотографии, как родилась идея сделать выставку? 

� Наша фотовыставка называется "Мой город в моей судьбе", на сегодняшний
день она представлена 25 фотографиями, еще 100 у нас пока не выставлены, и мы
будем постепенно пополнять экспозицию. А идея появилась так. Несколько лет
назад, разбирая архивы нашего учреждения, я обнаружила стопку фотографий,
они давно лежали у нас здесь, в "Заре", и вспомнила, что когда�то во втором мик�
рорайоне, в уже снесенном корпусе 210, находилась фотостудия "Линза" под ру�
ководством известного в нашем городе, ныне покойного, фотографа Евгения Вла�
димировича ОСИПОВА. Фотографий было много � в основном на них были запе�
чатлены дети, жители 2�го микрорайона, которые когда�то ходили сюда в секции,
к р у ж к и .
Е.В. ОСИПОВ очень любил фотографировать детей, он вел не только фотостудию
"Линза" при нашем клубе, но и до последних дней жизни работал во Дворце твор�
чества детей и молодежи в 9�м микрорайоне, где у него была большая фотолабо�
ратория. Его супруга, Нина Александровна, принесла еще несколько фото, так на�
копилась целая коллекция. А самое интересное, что многие фотографии были
сделаны детьми, учениками Е.В. ОСИПОВА �  например, мой брат ходил в эту фо�
тостудию и не расставался с фотоаппаратом. Поэтому мы решили показать этот
архив и создать выставку фотографий к 55�летию Зеленограда. 

% Какие отзывы оставляют о выставке посетители, узнают ли себя на фо%
то?

� Жителям интересно посмотреть на фотографии, когда Зеленоград и его жи�
тели были совсем молодые. Родители, бабушки приводят детей на занятия, а са�
ми смотрят на фотографии и узнают себя, так приятно! Подходят и говорят: "А я
занимался у вас вот в такой�то спортивной секции, у вас случайно не сохранилось
что�нибудь?" Я показываю фотографии, и вы знаете, находят себя люди! Один раз
на встрече первостроителей Зеленограда, это было, наверное, лет 5�7 назад,
мужчина нашел себя среди занимающихся.

Один интересный факт: среди таких фотографий я нашла фото заместителя
префекта Е.Е. ВИШНЯКОВА, когда он был еще мальчишкой. Мы пригласили его на
один из концертов и вручили ему эту фотографию. 

Я даже свою фотографию нашла (показывает на фото и улыбается), это был
первый городской лагерь. Была очень приятно удивлена. 

Я нашла старые фотографии тренеров и учеников на хоккейной площадке "Ор�
биты" в 1�м микрорайоне, показала их и, представляете, один из тренеров, Алек�
сандр Александрович РУДЕНКО, узнал на них себя! Он сейчас уже седой, а на фо�
то � молодой, черноволосый и детки вокруг него, он их всех помнит по именам.
Еще один из моих тренеров, он ведет секцию волейбола, Александр ШЕРШОВ, на�
шел себя на одном из фото, где ему 5�7 лет. 

Эта выставка вызывает у людей хорошие чувства. Среди ребят, которых прини�
мали в пионеры на Красной площади, я узнала своего соседа �  этому соседу, а
тогда пионеру, уже 52 года (смеется).

% Может быть, пора начать собирать коллекцию новых, современных фо%
тографий?

� Мы продолжаем эту традицию, фотографируем праздники, делаем стенды.
Вообще, я считаю, что фотопортрет стал одним из направлений в искусстве. 

Еще есть у нас мечта � на одной из фотовыставок сделать экспозицию фотогра�
фий лиц детей. Мы много фотографируем, поэтому это возможно. 

У нас много родителей, которые приводят детей на различные мероприятия, в
кружки, и вот один из родителей увидел нашу фотовыставку и загорелся идеей
представить свою экспозицию в нашем учреждении. Он фотограф�любитель,
очень много фотографирует в Зеленограде, у него на снимках природа, люди, го�
род. В апреле этого года мы ее откроем. 

% Какие праздники, приуроченные к 55%летию Зеленограда, вы провели
или планируете провести?

� У нас функционируют 12 спортивных секций, и все мероприятия, которые сей�
час проходят, посвящены Дню рождения нашего Зеленограда. А поскольку среди
муниципальных образований муниципалитет Матушкино на первом месте по раз�
ным направлениям спорта, мы этим очень гордимся. Последним значимым празд�
ником была встреча ветеранов в КЦСО "Зеленоградский", посвященная Сталин�
градской битве и снятию блокады Ленинграда, а также 55�летию Зеленограда, мы
дали праздничный концерт из номеров художественной самодеятельности, были
песни, стихи, танцевальные номера. В связи с этим я как директор давно не испы�
тывала такой удовлетворенности от сделанного. Руководители нашего района по�
здравили ветеранов, подарили им подарки, цветы. После концерта один из ветера�
нов подошел и поцеловал мне руку, до такой степени он растрогался. 

В апреле у нас будет большой отчетный концерт, выставка работ прикладного
творчества, фотовыставка, о которой я упомянула ранее. Приглашаем всех
желающих посетить наше учреждение � МБУ “Заря”.

Подготовила Екатерина АНДРЕЕВА. 

К 80�ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ г.  МОСКВЫ

"ЖИТЕЛИ НА ФОТОГРАФИЯХ УЗНАЮТ СЕБЯ"

Информируем

З.В. РЫМАРЧУК
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Зеленограду � 55!

Начало на стр. 1.
У памятника первостроителям с приветственным словом к

собравшимся обратился первый зам. префекта Алексей 
МИХАЛЬЧЕНКОВ. Он поздравил зеленоградцев с праздником
и напомнил о тех, кто первым пришел на эти земли, чтобы со�
здать здесь прекрасный город � строителях, архитекторах, ин�
женерах. "Это было 55 лет назад, � сказал Алексей Иванович. �
За прошедшее время Зеленоград пережил многое, были в его
жизни и хорошие, и грустные моменты, были кризисы и вос�
становление из кризисов. Но наш зеленый город растет, цве�
тет, и мы все верим, что его ждет светлое будущее".

Перед гостями мероприятия также выступил один из
первых строителей Зеленограда � Валерий ЯКОВЛЕВ,
который до сих пор трудится на предприятии "Зелено�
градстрой". Он рассказал о начальных этапах строитель�
ства города: "Мне запомнились просторы вокруг буду�
щей стройки, нетронутые еще леса, деревни, фруктовый
сад на месте сегодняшних 200�х корпусов. На строитель�
стве работало много молодежи. Бригады, участки и уп�
равления соревновались за досрочную сдачу объектов,
за качество работ. В 70�х годах на предприятии "Зелено�
градстрой" начали применять новый метод строительст�

ва � бригадный подряд, инициатором которого стал бри�
гадир СУ�111 Николай ЗЛОБИН. Многие сотрудники "Зе�
леноградстроя" за производственные успехи были на�
граждены правительственными наградами. В числе пост�
роенных нами объектов � Дворец культуры, Дворец твор�
чества детей и молодежи. Сейчас фирма занимается
строительством нового 23�го микрорайона Зеленогра�
да".

Сегодня эстафету созидания Зеленограда подхватыва�
ют новые поколения строителей. Директор фирмы "Зеле�
ноградстрой" Александр ГУСЕВ поблагодарил всех перво�
строителей города, которые в трудных условиях заложили
основу традиций зеленоградского строительства и пере�
дали свой опыт последующему поколению. Он пожелал им
здоровья и благополучия, а городу � дальнейшего разви�
тия и процветания.

Юбилейные мероприятия 1 марта были продолжены в ДК
"Зеленоград", где прошел торжественных вечер с участием
почетных жителей и высоких гостей. Праздничная програм�
ма открылась лазерным фильмом�панорамой о краткой ис�
тории города. Затем со сцены прозвучали поздравительные

выступления Мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА и префекта
округа Анатолия СМИРНОВА. Для гостей праздника была
подготовлена концертная программа с участием детских и
молодежных творческих коллективов, а завершился торже�
ственный вечер выступлением прославленного хора Турец�
кого. 

Татьяна  ДОЦЕНКО.

ОНИ СОЗДАЛИ НАШ ГОРОД

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
"ДВОР МОИМИ  ГЛАЗАМИ"

С 1 октября 2012 года по 31 января

2013 года на официальном сайте управы

района Матушкино города Москвы прово�

дился конкурс рисунков и макетов для жи�

телей района Матушкино "Двор моими

глазами", посвященный празднованию

55�летия города Зеленограда. 

В конкурсе приняли участие воспитанники

школ № 8, 842, 1353, детских садов № 1227,

455, ДЮЦ "Орленок", Политехнического кол�

леджа № 50 и жители района Матушкино.

По результатам конкурса победителем

стала многодетная семья ЛУКОВКИНЫХ за

проект "Детская площадка нашего двора".

Идеи, представленные в проекте, будут

использованы в благоустройстве дворовой

территории у корпуса 117.

Церемонию награждения победителя пла�

нируется провести в третьем квартале 2013

года и приурочить к празднованию Дня горо�

да.

В целях поддержки творческих инициатив

жителей художественно�экспертный совет

постановил наградить всех участников кон�

курса "Двор моими глазами" памятными по�

дарками.


