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Уважаемые земляки, дорогие ветераны войны и военной служ-
бы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем воинов Российской армии и флота, всех тех, 
кто защищал нашу Родину в годы военных испытаний и кто обеспечивает 
ее безопасность сегодня. Во все времена защита свободы и независи-
мости своей страны, выполнение воинского долга было делом чести 
каждого настоящего мужчины. В этот замечательный день от всей души 
желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, успе-
хов во всех начинаниях и мирного неба.

* * *
Милые женщины! Примите самые искренние 

поздравления с праздником весны – 
Международным женским днем 8 Марта. 

Именно вы – наши милые и родные – помогаете нам сози-
дать и творить. Ваша любовь, поддержка и понимание вдохнов-
ляют нас на благородные поступки, вселяют уверенность и муже-
ство. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь 
успехов в профессиональной и общественной деятельности, заставляя 
нас, мужчин, восхищаться вами. Желаем всем вам счастья, здоровья, любви 
и удачи. Пусть в ваших семьях всегда царят уют и благополучие.

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

ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!

В школах района Матушкино прошел месячник Боевой славы, посвященный Дню защитника Отечества и 
25-летию завершения вывода советских войск из Афганистана. В течение месяца в образовательных учрежде-
ниях прошли тематические конкурсы и концерты, классные часы, уроки мужества, соревнования по военно-
прикладным видам спорта, но самыми значимыми событиями стали встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и воинами-интернационалистами. Учащиеся школ встречались с ветеранами Великой 
Отечественной войны Г.Р. КУЗНЕЦОВЫМ, А.И. ИВАНОВЫМ, Е.И. ТИМОФЕЕВОЙ, Л.М. ШАРАЕМ, с ветеранами 
Вооруженных сил и ветеранами боевых действий А.И. КУЗЬМЕНКО и О.П. ГУЩИНЫМ, а также с жительницей 
блокадного Ленинграда Л.Б. ПРОНЮШКИНОЙ. Координатором этой работы выступил Совет ветеранов района 
Матушкино в лице председателя Совета И.С. КОЗЛОВОЙ и председателя комиссии по патриотическому вос-
питанию Г.В. ЛИСОВОЙ. 

11 февраля, в рамках месячника Боевой славы, в школе № 1353 состоялся концерт «Будет подвиг солдата 
путеводной звездой» для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и участников локальных войн. В гости 
к ребятам пришли участники Великой Отечественной войны Р.С  ХРОМОГИНА и Е.А. АБДУЛЛИНА, ветераны 
Вооруженных сил и боевых действий – летчики В.Н. ЧИРКОВ и В.И. ШАТИЛОВ, а также участник абхазско-
грузинской войны А.Н. БАЛНОВ. 

Старшеклассники подготовили для них литературно-музыкальную композицию «У войны не женское лицо». 
Со сцены актового зала звучали проникновенные стихи и песни о войне, скрипичная музыка, исполнялись тан-
цевальные номера. Гости, в свою очередь, рассказали ребятам о событиях афганской войны, поделились вос-
поминаниями о своем боевом прошлом. 

Такие встречи очень важны для поколения, не знавшего войны: каждое соприкосновение с живой историей, 
каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способ-
ствует гражданскому и нравственному становлению личности.

Т. ДОЦЕНКО.

Филиал «Семья» государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния г. Москвы Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Зеленоград» открылся в 1-м 
микрорайоне в 2011 году. С 
марта 2012 года его возглавляет 
С.О. ПОЖИЛОВА. На должность 
руководителя филиала «Семья» 
она перешла из Департамента 
семейной и молодежной полити-
ки г. Москвы. До этого работала в 
Комитете по делам семьи и моло-
дежи, еще раньше – в МИЭТе. 

– Светлана Олеговна, трудно 
ли было начинать работу на новом 
месте?

– Нет, сама работа трудной не 
показалась. Но здесь необходимо 
постоянно продолжать движение 
вперед. Мы стараемся искать новые 
направления и формы этой работы, 
развивать ее в нашем районе. 
Хочется, чтобы и дети, и родители, 
приходящие к нам, находили не 
только формальную помощь и под-
держку, а чувствовали теплое отно-

шение и участие. Чтобы наша рабо-
та помогала объединять и сплачи-
вать семьи благодаря совместному 
досугу, интересным мероприятиям. 
Такие мероприятия очень нужны в 
наше время. Ведь даже в благопо-
лучных семьях люди часто чувствуют 
себя одинокими: у каждого много 
забот, на общение между собой вре-

мени остается совсем немного. И 
больше всего от этого страдают 
дети. Не секрет, что большинство 
социальных и психологических про-
блем несовершеннолетних связаны 
именно с обстановкой в семье, с 
недостатком внимания к ребенку.

– Как избежать проблем?
– В первую очередь – не забы-

вать об общении в семье, стараться 
больше времени проводить вместе, 
находить общие увлечения. И огром-
ную роль в этом принадлежит жен-
щине, которая в семье должна быть 
истинной хранительницей очага. 
Это не только и не столько забота о 
материальном благополучии. От 
женщины во многом зависит психо-
логический климат в семье, та самая 
«погода в доме». Для меня таким 
примером была и остается моя 
мама. Ей уже исполнилось 85 лет, 
выросли дети, внуки, родились 
правнуки. Но и теперь мы всегда 
можем рассчитывать на ее под-
держку, участие, мудрый совет.

Продолжение на стр. 4.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздником! Желаем вам доброго здо-

ровья, бодрости духа, оптимизма и успехов в воспитании подрастающе-
го поколения в духе патриотизма и верного служения Родине, взаимопо-
нимания в семье, добра и мира!

Дорогие женщины!
Примите наши поздравленья в Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Политический совет и исполнительный комитет партии «Единая 

Россия» района Матушкино.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА МАТУШКИНО!
19 марта 2014 года (в среду) в 19.00 приглашаем вас на встречу с 

главой управы района Матушкино города Москвы Дмитрием 
Алексеевичем ЛАВРОВЫМ.

Темы встречи:
1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

работе с населением на территории района Матушкино.
2. Соблюдение пожарной безопасности в жилищном фонде района 

Матушкино.
Встреча проводится по адресу: г. Зеленоград, корпус 128 (управа района), 

актовый зал.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ДОЗВОНА НА ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 01, 02, 03, 04

 Уважаемые жители! Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве 
сообщает, что порядок дозвона на двузначные номера экстренной помощи (01, 
02, 03, 04) изменен: к ранее существующим двхзначным номерам экстренных 
и справочных служб добавилась ещё одна цифра –  «единичка», и дозванивать-
ся в службу пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и ава-
рийной службы газовой сети следует по номерам «101», «102», «103», «104», 
соответственно. 

Указанные номера являются едиными для операторов городской и сотовой 
связи. 

Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 1, 2, 4-го МИКРОРАЙОНОВ!
24 февраля с 16.00 до 19.00 в корп. 239 и 25 февраля с 16.00 до 19.00 по 

адресу: Березовая  аллея, д. 2, н. п. 2 будет проводиться бесплатная вакцина-
ция домашних животных (собак и кошек) против бешенства.

Администрация управы района Матушкино, тел. 8-495-536-05-12.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
На публичные слушания выносятся материалы проекта межевания территории квартала 

района Матушкино, ограниченного Березовой аллеей, Центральным проспектом, границей 
Городского пруда, восточной границей лесопарка (ПК № XVII). 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены по адре-
су: Зеленоград, корпус 129, управа района Матушкино, каб. 6, с 3 по 12 марта 2014 года.

Часы работы экспозиции: понедельник-четверг – с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, пятни-
ца – с 8.30 до 12.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 марта 2014 года в 19.00 по адре-
су: Зеленоград, школа № 618, корпус 429 «А», актовый зал. Регистрация участников начнет-
ся в 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников 

публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-536-05-18, 8-495-

536-05-20.
Материалы проекта, выносимого на публичные слушания, размещены на официальном 

сайте управы района Матушкино matushkino.mos.ru.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зеленоград, корп. 128.
Электронный адрес окружной комиссии: gubinaev@mos.ru

ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Управление социальной 
защиты населения по районам 
Матушкино и Савелки сообща-
ет, что в связи с 25-й годовщи-
ной вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из 
Афганистана Правительством 
Москвы принято распоряжение 
от 14 января 2014 года № 1-РП, 
в соответствии с которым в 
феврале текущего года будет 
произведена выплата единов-
ременной материальной помо-
щи следующим категориям лиц, 
имеющим место жительства в 
городе Москве:

1. В размере 5 000 рублей: 
а) инвалидам боевых дей-

ствий, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязан-
ностей в период боевых действий в Афганистане; 

б) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и при-
нимавших участие в боевых действиях в Афганистане.

2. В размере 3 000 рублей:
а) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5 пункта 1 ста-

тьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и прини-
мавших участие в боевых действиях в Афганистане;

б) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 6 пункта 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

3. В размере 2000 рублей:
а) каждому, указанному в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ «О ветеранах» члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий из 
числа лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

Единовременная материальная помощь будет выплачена по отдельным выплатным 
документам одновременно с другими социальными выплатами в феврале текущего 
года. Ведомости в отделениях почтовой связи (в отделах доставки денежных выплат) 
будут находиться до 12 марта 2014 года.

Гражданам, не являющимся получателями пенсий и других социальных выплат, для 
оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в управление соци-
альной защиты населения по месту жительства (регистрации) с заявлением и право-
устанавливающими документами. 

Администрация УСЗН по районам Матушкино и Савелки г. Москвы.

ДЕМОНТАЖ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ

В соответствии с решением окружной комиссии по пресечению самовольного строительства 
на территории Зеленоградского административного округа города Москвы от 14 февраля 2014 
года и в связи с расторжением договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
подлежат демонтажу и (или) перемещению следующие объекты:

1) модульный объект, специализация «Мороженое, соки, воды», принадлежащий ООО «Альянс», 
расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, у корп. 403 «А»;

2) модульный объект, специализация «Гастрономия», принадлежащий ООО «Орбита», распо-
ложенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, пл. Юности, между ТЦ и д. 5;

3) модульный объект, специализация «Мороженое, соки, воды», принадлежащий ООО 
«Модерн», расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Северная промзона, 1-й Западный 
проезд.

В случае отказа собственников нестационарных торговых объектов демонтировать свои объ-
екты в добровольном порядке в срок до 21 февраля 2014 года включительно работы по демонта-
жу и перемещению объектов будут организованы управой района Матушкино в порядке и сроки, 
установленные постановлением Правительства Москвы от 2 ноября 2012 года № 614-ПП «Об 
утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 
демонтажа и (или) перемещения таких объектов».

Демонтированные нестационарные торговые объекты (их составляющие) подлежат переме-
щению на специально организованную для хранения площадку по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 
проезд 4801, плоскостная стоянка. Срок хранения – 6 месяцев.

Правообладатели объектов в целях возврата им находящихся на хранении объектов (их 
составляющих элементов) и имущества, находившегося в демонтированных объектах (далее – 
предмет хранения), обращаются с заявлением в управу района Матушкино города Москвы.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принадлежность объекта правооб-
ладателю (копия ранее действовавшего договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, решение суда об установлении права собственности на объект, не являющийся объек-
том капитального строительства, по желанию правообладателя – также иные документы).

Решение о возврате предмета хранения либо об отказе в возврате предмета хранения при-
нимается управой района в течение 30 дней с даты получения от правообладателя объекта заяв-
ления и комплекта документов.

Инспекция Федеральной налоговой службы № 35 по г. 
Москве сообщает о начале декларационной кампании. 

Представить налоговую декларацию обязаны лица, полу-
чившие доходы  от продажи имущества, находившегося в их 
собственности менее 3 лет, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале; от сдачи квартир, комнат и иного имущества в арен-
ду;  в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;  в порядке 
дарения;  с которых не был удержан налог и т.д.

Подать налоговую декларацию по налогам на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год необходимо до 30 
апреля 2014 года  в налоговый орган по месту своего учета 
(месту жительства). Адрес ИФНС России № 35 по г. Москве: 124482, Москва, г. 
Зеленоград, ул. Юности, д. 5, операционный зал (2-й этаж, окно № 1 или окно № 2).

Режим работы: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, вторник, четверг – с 9.00 до 
20.00, пятница – с 9.00 до 16.45, вторая и четвертая субботы месяца – с 10.00 до 15.00, 
остальные субботы и воскресенья – выходные дни.

Уважаемые жители!
Доводим до вашего сведения, что согласно постановлению правительства г. Москвы от 

14.03.2013 № 146-ПП и распоряжениям префекта ЗелАО г. Москвы от 18.10.2013 № 558-рп 
и от 28.10.2013 № 581-рп с 01.01.2014 начала работу вновь созданная управляющая компа-
ния — государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района 
Матушкино» (сокращенное наименование — ГБУ «Жилищник района Матушкино»).

Полномочия учреждения осуществляет управа района Матушкино.
Адрес учреждения: Зеленоград, корп. 419 (вход с торца здания).
Режим работы: пн.-чт. 8.00-17.00, пт. 8.00-16.00, перерыв 12.00-12.45.
Тел. 8-499-734-82-60 (приемная).

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
8 февраля 2014 года на 77-м году после продолжительной 

болезни ушел из жизни почетный ветеран, подполковник вну-
тренней службы МВД РФ г.Москвы, воин-интернационалист, 
заместитель председателя Совета ветеранов района 
Матушкино Борис Харитонович ХВОРОСТЯНОВ. 

Борис Харитонович родился 5 апреля 1937 года в горо-
де Бердичев. Долгие годы проходил службу в Министерстве 
внутренних дел РФ в городе Москве. Является участником 
боевых действий в Афганистане. С 2003 по 2012 год руко-
водил Советом ветеранов района Матушкино. С октября 
2012 года – заместитель председателя Совета ветеранов 
района Матушкино по военно-патриотической работе. 
Награжден грамотой Президиума Верховного Совета СССР, 
медалями «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», 
«Воину-интернационалисту», «За безупречную службу» и 
другими.

Выражаем соболезнование родным и близким Бориса Харитоновича.
Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах.

Глава управы Д.А. ЛАВРОВ, сотрудники управы района Матушкино, 
Совет ветеранов района Матушкино.

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В 
МОСКВЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Департамент экономической политики и развития города Москвы подвел итоги года вне-

дрения новой патентной системы налогообложения, которая действует с января 2013 года. 
Количество приобретенных патентов в 2013 году составило 17 600, из них около 6000 при-
обретено на текущий год. Поступления в бюджет города составили 488 млн. рублей (для 
сравнения: в 2012 году приобретено 12 009 патентов, из них около 2300 – на 2013 год, а 
поступления в бюджет составили 109 млн. рублей.

- В целом по проекту однозначно можно отметить хорошую динамику: практически каж-
дый шестой индивидуальный предприниматель в Москве перешел на патентную систему 
налогообложения, - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
экономической политики и развития города Максим РЕШЕТНИКОВ. - Все средства, полу-
ченные городом от продажи патентов, направляются на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству и содержанию территорий тех районов, где они были собраны. 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И 
СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 1,3 МЛРД. РУБ.
4 февраля на заседании Правительства Москвы подвели итоги мероприятий, реализуе-

мых в рамках стимулирования органов местного самоуправления в 2013 году.
В целях поддержки системы самоуправления в Москве в конце 2012 года Правительством 

города было принято постановление «О стимулировании районов», которое дает управам 
возможность получения дополнительных средств на финансирование развития своих райо-
нов. Все средства, которые поступили в бюджет Москвы в результате взимания штрафов с 
подрядчиков; легализации рынка аренды жилья; организации парковочного пространства и 
применения патентной системы налогообложения направлены обратно в те районы, где 
были собраны, в форме дополнительных финансовых ассигнований. В рамках реализации 
данного постановления по итогам 2012 года до управ доведено 1,1 млрд. руб. средств 
дополнительного финансирования, по итогам 2013 года данная сумма составил 2,1 млрд. 
рублей (из них 1 млрд. рублей уже доведен до управ по результатам первого полугодия 2013 
года). Сумма стимулирования, направляемая в районы столицы, по итогам работы во вто-
ром полугодии 2013 года, составляет 1,3 млрд. руб. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте управы района Матушкино 
http://matushkino.mos.ru/

К сведению

Обсуждаем вместе Соцзащита

ФНС информирует

ГБУ «Жилищник» 
Официально
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Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 11 февраля 2014 года № 2/1

ОБ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РАЙОНОВ МАТУШКИНО И САВЕЛКИ 

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2013 ГОД
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 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» ежегодную информацию руко-
водителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг районов 
Матушкино и Савелки о работе учреждения за 2013 год, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять информацию руководителя Многофункционального центра предоставления 
государственных услуг районов Матушкино и Савелки о работе учреждения за 2013 год к 
сведению.

2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг районов Матушкино и Савелки, префектуру Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» или в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Матушкино www.matushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Матушкино Анисимова В.В. 

Глава муниципального округа Матушкино  В.В. АНИСИМОВ.

КОНКУРС РИСУНКОВ
В соответствии с планом проведения меро-

приятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи в муниципальном округе 
Матушкино 14 февраля 2014 года в ГБО СОШ № 
604 подведены итоги конкурса рисунков, посвя-
щенного Дню защитника Отечества, под назва-
нием «Подвиг Ваш не забыт». В нем приняли 
участие 180 учащихся – с 1-го по 4-й класс.

1-е место в конкурсе рисунков завоевал 
Павел АВРАМЕНКО;

2-е место – Анна ТЕБИДЗЕ;
3-е место – Никита ЕЛИСЕЕВ.
Победителям конкурса были вручены призы.

На состоявшемся 11 февраля 2014 года очередном заседании 
Совета депутатов муниципального округа Матушкино рассматрива-
лись следующие вопросы: 

- об информации руководителя Многофункционального центра предо-
ставления государственных услуг районов Матушкино и Савелки о работе 
учреждения за 2013 год;

- об информации директора государственного казенного учреждения 
«Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Зеленоградского административного округа» о работе учреждения 
за 2013 год;

- о проведенной работе по пропаганде знаний в области пожарной безопасности жителей 
муниципального округа Матушкино в 2013 году;

- об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2013 году и задачах на весен-
ний призыв 2014 года;

- о согласовании тематики «Беларусь» для инвестиционного «Народного парка» на терри-
тории муниципального округа Матушкино, у корп. 234 «А»;

- об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Матушкино;

- о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 19 декабря 2013 года № 17/1 «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2014 
год»;

- о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 12 ноября 2013 года № 14/2 «Об утверждении Программы мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального округа Матушкино, на 2014 год»;

- о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 26 ноября 2013 года № 15/5 «Об утверждении плана местных публичных мероприятий 
муниципального округа Матушкино в 2014 году»;

- об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино на 4 марта  2014 года;

- об информации директора газеты «Вести Матушкино» о совместной работе.

Уважаемые жители!
В управе района 

Матушкино (корпус 
128, актовый зал) еже-
месячно, во вторую и 
четвертую среду меся-
ца, с 17.00 до 18.00, 
депутат Совета депу-
татов муниципального 
округа Матушкино в 

городе Москве Станислав Владимирович 
САДОВНИКОВ проводит бесплатные юри-
дические консультации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем с днем рож-

дения Виталия Георгиевича КОЛОМЫЦ – 

ветерана труда, почетного работника 

Министерства электронной промышленно-

сти. Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, долгих и счастливых лет 

жизни. 

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 11 февраля 2014 года № 2/2

ОБ ИНФОРМАЦИИ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ» О РАБОТЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2013 ГОД
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 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» ежегодную информацию испол-
няющего обязанности директора государственного казенного учреждения «Дирекция 
заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы» о работе учреждения за 2013 год, Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять информацию исполняющего обязанности директора государственного казен-
ного учреждения «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Зеленоградского административного округа города Москвы» о работе учреждения за 
2013 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в государственное казенное учреждение «Дирекция 
заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы», префектуру Зеленоградского административного 
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» или бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципально-
го округа Матушкино www.matushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Матушкино Анисимова В.В. 

Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН В 2014 ГОДУ

ПЛАН МЕСТНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАТУШКИНО В 2014 ГОДУ

Наименование мероприятия Предполагаемая 
дата проведения Место проведения 

Участие в митинге и возложении цветов к 
памятным местам района 21 февраля 2014 г. Монумент Славы 41 км и др. 

Участие в вечере встречи молодежи с 
участниками Великой Отечественной войны, 
посвященном Дню защитника Отечества 

февраль 2014 г. ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

Издание информационных буклетов: памятка 
призывнику, анкета для призывника февраль 2014 г. Организация 

Конкурс рисунков «Подвиг Ваш не забыт» 17-21 февраля 2014 г. Школы, детские сады и 
жители МО Матушкино 

Экскурсия, посвященная 23 Февраля и 8 Марта, 
для жителей муниципального округа Матушкино февраль 2014 г. По согласованию 

Участие в легкоатлетическом пробеге, 
посвященном XXII Олимпийским играм февраль 2014 г. Лесопарк 1-го микрорайона. 

Проведение молодежной акции «Есть такая 
профессия –  Родину защищать» февраль 2014 г. Политехнический  

колледж № 50 
Экскурсия для ветеранов Великой Отечественной 
войны и молодежи из военно-патриотических 
клубов муниципального округа Матушкино 

март 2014 г. По согласованию 

«Спасибо Вам, ветераны!» – изготовление 
открыток, сувениров для ветеранов. апрель 2014 г. Организация 

Участие в легкоатлетическом пробеге по 
памятным местам муниципального округа 
Матушкино (танк Т-34, монумент Славы, 
«Рубеж» и пр.) 

май 2014 г. По маршруту 

Литературно-музыкальный салон «С Днем 
Победы» с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и молодежи 

 май 2014 г. ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

Участие в митинге и возложении цветов 
молодежью к памятным местам района к 9 мая 2014 г. Монумент Славы 41 км и др. 

Торжественные проводы призывников в ряды 
Вооруженных сил РФ май 2014 г. 

Аппарат Совета депутатов и 
отдел военного комиссариата  

г. Москвы по ЗелАО 
Праздничная программа «Нам дороги эти 
позабыть нельзя»  июнь 2014 г. Актовый зал 

Выставка рисунков «С чего начинается Родина» 9-12 июня 2014 г. Среди жителей МО 
Матушкино 

«Я – гражданин России» – вручение паспортов 
РФ молодежи муниципального округа, беседа о 
государственной символике России, показ 
кинофильма «Флаг над домом» 

Июнь-декабрь  
2014 г. ГБУ «Заря» 

Участие в возложении цветов к памятным местам 
муниципального образования июнь 2014 г. Монумент Славы 41 км и др. 

День государственного флага РФ (22 августа). 
Беседа, выставка, фильм август 2014 г. Библиотека № 6 

«Служу Отечеству!» – торжественные проводы в 
ряды Вооруженных сил РФ 

середина ноября 
2014 г. 

Аппарат Совета депутатов и 
отдел военного комиссариата  

г. Москвы по ЗелАО 
Экскурсия, посвященная 73-летней годовщине 
Битвы под Москвой ноябрь 2014 г. По маршруту 

Конкурс школьных военно-исторических музеев ноябрь-декабрь 
2014 г. Школьные музеи 

Участие в организации БИМ-марафона «1941 
метр», посвященного битве под Москвой декабрь 2014 г. По маршруту 

Праздник двора «Этих дней не меркнет слава», 
посвященный Битве под Москвой ноябрь 2014 г. Двор корп. 250, 251, 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
Встреча жителей деревни Матушкино декабрь 2014 г. Музей Матушкино 
Конкурс рисунка, посвященный Победе 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 

май 2014 г. Среди жителей МО 
Матушкино 

Обобщение и подведение итогов работы за 2014 
год и составить планов на 2015 год декабрь 2014 г. Актовый зал 

Наименование 
местного праздника 

Срок 
проведения 

Место проведения 
мероприятия Форма проведения Мероприятия 

«День памяти 
жителей Матушкино 
– участников 
Великой 
Отечественной 
войны» 

январь 
2015 г. 

 
 
 
 
 
 

февраль 

1. Монументы «Штыки», 
«Рубеж», школа № 842, 
актовый зал (либо актовый зал 
ГБУ «Заря», Матушкино) 
 
 
 
 
2. Музей ГБУ «Заря», 
Матушкино 

Тематический вечер под 
девизом: «Мы помним и 
гордимся вами!» 
 
 
 
 
 
Тематический вечер под 
девизом: «Памяти военных 
лет» 

Митинг, возложение цветов к монументам 
«Штыки», «Рубеж».  
Мероприятие по сценарию тематического 
вечера, посещение музея боевой славы 
имени героев-панфиловцев, стихи, песни 
военных лет (с использованием патефона и 
старых пластинок). 
 
Выступление с воспоминаниями ветеранов 
– жителей Матушкино. Чаепитие, 
награждение грамотами, ценными 
подарками, песни военных лет (с 
использованием патефона). 

«Женщине 
посвящается» 

март Библиотека № 6 либо ТЦСО 
«Зеленоградский» 

Торжественный вечер «Для 
вас, милые» 

Мероприятия по сценарному плану 
(сценарию). Чаепитие, концерт. 
Награждение грамотами, ценными 
подарками. Вручение цветов женщинам-
активистам, жительницам Матушкино. 

«Русские забавы, 
проводы зимы» 

март Площадь Юности Праздник двора «Народное 
гуляние – зима, до свидания!» 

Мероприятия по сценарному плану 
(сценарию). Ростовые куклы, музыка. Чай, 
блины. Игры, конкурсы с призами. 
Сжигание чучела. Музыкальное 
сопровождение. 

«Этих дней не 
меркнет слава» 

май ТЦСО «Зеленоградский» Тематический праздник  
«Во славу победителям!» 

Мероприятия по сценарному плану 
(сценарию). Чаепитие, концерт. 
Награждение грамотами, ценными 
подарками. Вручение цветов. 

«Праздник семей 
Матушкино» 

май Корп. 247 Праздник двора: «Родители и 
я – очень крепкая семья» 

Мероприятия по сценарному плану 
(сценарию). Игры, конкурсы с призами. 
Музыкальное сопровождение. 

«Россия молодая» июнь  Экскурсия  Посещение с экскурсоводом 
«День дружбы» октябрь 

(1-я декада) 
Корп. 138 Праздник двора «Мы такие 

разные – мы такие равные» 
Мероприятия по сценарному плану 
(сценарию). Игры, конкурсы с призами. 
Музыкальное сопровождение. 

«День Матушкино» ноябрь Корп. 403 Праздник двора «Здесь была 
деревня, нынче город мой» 

Мероприятия по сценарному плану 
(сценарию). Игры, конкурсы с призами, 
концерт. 

«Служу Отечеству» ноябрь Актовый зал 
Политехнического колледжа 
№ 50 

Торжественный вечер под 
девизом: «Никто, кроме нас» 

Проводы в армию  

«Я – гражданин» декабрь ГБУ «Заря», актовый зал Концерт для ветеранов и 
молодежи 

Мероприятия по сценарному плану 
(сценарию).  

«Памятный рубеж» декабрь Музей ГБУ «Заря», 
Матушкино 

Информационный час: 
«Москва за нами!» 

Мероприятия по сценарному плану 
(сценарию). Чаепитие. Награждение 
грамотами, ценными подарками. Вручение 
цветов.  

«Зимушка-зима» январь 
2015 г. 

 
 

январь 
2015 г. 

1. Рекреационная зона 
«Быково болото» 
 
 
2. Корп. 165, хоккейная 
площадка «Орбита» 

Праздник двора: Игра-
представление. «Новогодняя 
сказка». 
 
Праздник двора: 
«Рождественские встречи» 

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные 
герои. Игры, конкурсы с призами. 
Музыкальное сопровождение. 
 
Колядки. Ростовые куклы. Игры, конкурсы 
с призами. Музыкальное сопровождение. 

В. АНИСИМОВ



В конце января Зеленоград посетила 
председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике 
Зинаида ДРАГУНКИНА. Она приняла уча-
стие во встрече префекта ЗелАО 
Анатолия СМИРНОВА и руководителя 
столичного Департамента культуры 
Сергея КАПКОВА с жителями округа, 
посвященной вопросам развития сферы 
культуры в округе.

Как известно, 2014 год при поддерж-
ке президента Владимира ПУТИНА объ-
явлен в России Годом культуры. В конце 
прошлого года был утвержден план 
основных мероприятий проведения 

этого года, в разработке которого при-
няла участие З. ДРАГУНКИНА. «Мы ста-
вили своей целью не просто проведение 
определенного набора мероприятий по 
регионам, мы хотели поднять проблемы, 
накопившиеся в сфере культуры за деся-
тилетия, и сформулировать конкретные 
пути их решения», — сообщила она на 
встрече с зеленоградцами. По словам 
сенатора, более 60% мероприятий, 
включенных в план, адресованы молоде-
жи и детям. Среди них — различные 
конкурсы, фестивали, выставки, просве-
тительские проекты и многое другое. 
Одна из важнейших задач Года культуры 
— выявление и поддержка одаренных 
детей. В этом году для них планируется 
провести творческие школы, мастер-
классы выдающихся деятелей искусств 
и другие мероприятия. 

З. ДРАГУНКИНА также рассказала о 
работе над проектом Основ государствен-
ной культурной политики РФ. Первое засе-
дание рабочей группы по разработке про-
екта, в которую вошли члены Совета при 
президенте по культуре и искусству, пар-
ламентарии, известные деятели кино, 
культуры, представители творческой 
интеллигенции, ученые и эксперты, состо-
ялось 24 января под председательством 
руководителя Администрации президента 
Сергея ИВАНОВА. «Такой документ в 
нашей стране не принимался 30 с лишним 
лет, — отметила парламентарий. — Мы 
обсуждали не план мероприятий, а основ-
ные направления государственной куль-
турной политики в нашей стране. Все 
предложения должны быть внесены в про-

ект разрабатываемого документа до конца 
марта, и я очень хотела бы пригласить 
поучаствовать в этой работе творческий 
актив Зеленограда. С апреля проект будет 
выставлен на общественное обсуждение, 
поскольку это вопрос нравственного 
характера и касается каждой семьи». 

Она также остановилась еще на 
одном вопросе, который обсуждался на 
заседании рабочей группы. Он касался 
уровня падения нравов в нашем обще-
стве и причастности к этому негативно-
му явлению телевизионных каналов. 
«Сергей ИВАНОВ назвал вещи своими 
именами: мы идем к полной дебилиза-
ции людей, — подчеркнула Зинаида 
Федоровна. — К сожалению, мои встре-
чи с министром культуры, с министром 
связи не смогли переломить ситуацию, 
так как каналы у нас являются самостоя-
тельными, и главным фактором для них 
служит рейтинг телепередач. Правда, на 
недавней встрече Валентины 
МАТВИЕНКО с руководителями цен-
тральных телеканалов были достигнуты 
определенные договоренности, что в Год 
культуры на этих каналах всё же будут 
показывать поменьше крови и бойни и 
побольше всего того, что составляет 
наши культурные ценности и что россия-
не хотели бы видеть на экранах своих 
телевизоров». 

В завершение своего выступления З. 
ДРАГУНКИНА пообещала, что многие 
вопросы, которые обсуждались на встре-
че с жителями Зеленограда, найдут 
отражение в работе над проектом.

Т. ДОЦЕНКО

Начало на стр. 1.
– Светлана Олеговна, каковы 

основные направления деятельности 
филиала «Семья»?

– Наш филиал открылся в 2011 году. 
На сегодняшний день у нас действует 3 
отделения: отделение социальной помо-
щи семье и детям, отделение дневного 
пребывания и отделение социального 
сопровождения. На конец прошлого года 
у нас состояла на обслуживании 751 
семья, в которых воспитываются 1458 
несовершеннолетних. В прошедшем 
году мы оказали помощь практически 
всем этим семьям. Особое внимание 
уделяется работе отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних, в 
котором ежемесячно проходят реабили-
тацию 30 детей. С апреля 2013 года в 
нашем филиале открылось отделение 
социального сопровождения лиц из 
числа детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. На его обслужи-
вании состоит 31 человек, которым наши 
специалисты оказывают консультатив-
ную помощь, помогают социально адап-
тироваться. Еще одна функция отделе-
ния – это контроль лиц из числа детей-
сирот, которым не было передано жилье. 
По достижении 18 лет таким детям 
Правительство Москвы предоставляет 
однокомнатную квартиру, но получить ее 
в собственность можно только по дости-
жении 23 лет, если человек смог в пол-
ной мере адаптироваться: работает, 
учится, не имеет задолженности за ком-
мунальные услуги. К сожалению, не всем 
удается избежать проблем. Таким ребя-
там, а их в районах Матушкино и Савелки 
76, мы продолжаем оказывать социаль-
ное сопровождение.

– Кто помогает в Вашей работе?
– Большую помощь оказывают нам 

управы районов, которые содействуют в 
организации практически всех меропри-
ятий, предоставляют призовой фонд для 
различных конкурсов и т.д. К примеру, 
для детей у нас ежегодно проводится 
несколько новогодних елок, чаепитие, 
сладкий стол – всё благодаря управам 
районов Матушкино и Савелки, которые 
обслуживает наш филиал. Тесно сотруд-
ничаем мы и с комиссиями по делам 
несовершеннолетних, и с районными 
органами опеки и попечительства. 
Налажен контакт с управлениями обра-
зования и здравоохранения, с учрежде-
ниями социальной защиты, с центром 
занятости населения, куда мы обраща-
емся, когда нужно помочь какой-нибудь 
мамочке трудоустроиться. Работаем и с 
клубом «Заря», где много разнообраз-
ных кружков и есть возможность помочь 
с организацией досуга ребенка. Не оста-
ются в стороне и бизнесмены нашего 
района. Так, уже довольно долго мы 
сотрудничаем с бильярдным клубом 
«Накат» и клубом «Лакки-боулинг». 
Причем с нашими детьми в этих клубах 
занимаются тренеры, учат правилам, 
технике игры. А ведь возможность пои-
грать с ребенком в течение часа в 
бильярд или арендовать дорожку в боу-
линге имеет далеко не каждая семья. В 
этих клубах мы уже не раз проводили 
турниры семейных команд.

– Как организована работа с 
семьями?

– Наши педагоги и психологи оказы-
вают консультативную помощь родите-
лям. Ведут прием специалисты отделе-
ния срочного социального обслужива-
ния, которое оказывает социальную и 
экономическую помощь остро нуждаю-
щимся семьям. Обратиться к специали-
стам можно по телефону 8 (499) 736-85-

95 или напрямую, находится наш филиал 
в корпусе 126. С понедельника по пятни-
цу мы открыты с 9 до 20 часов, по суббо-
там – до 18 часов. В филиале открыта 
группа раннего развития и социализа-
ции для детишек в возрасте от 1,5 лет до 
3 лет, которые еще не посещают детский 
сад. Вскоре откроется группа для детей 
постарше. Главная задача – научить 
ребенка общаться со сверстниками и 
научить молодых мам общаться с ребен-
ком, играть с ним, использовать возмож-
ности игры для его развития. У нас про-
водится много разнообразных интерес-
ных мероприятий, к участию в которых 
мы стараемся привлекать все поколения 
наших семей. Два года назад мы при 
участии управы района Матушкино впер-
вые провели праздник в День матери, а в 
прошлом году подключилась и управа 
района Савелки. Доброй традицией 
стало совместное празднование Дня 
Победы, когда многодетная семья при-
глашает ветерана в гости, готовит для 
него персональное поздравление. 
Постепенно наши семьи «берут шеф-
ство» над ветеранами, и это тоже очень 
важно, ведь среди пожилых людей нема-
ло одиноких, нуждающихся в таком 
семейном тепле, уюте и общении. 
Вообще, у нас много хороших семей, 
дружных, активных. И приятно видеть, 
как люди, приходящие в филиал «Семья», 
находят единомышленников, друзей, 
объединяются общим увлечением.

– Что бы Вы хотели пожелать жен-
щинам в канун празднования 8 
Марта?

– Конечно же, здоровья. А еще – быть 
любимыми и дарить эту любовь своим 
близким. Когда в семье есть любовь, 
никакие трудности не страшны. 

Беседовала Елена СМИРНОВА.

ПРОСТРАНСТВО 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

30 января специалистами Зеленоградского отделения 
был проведен финальный этап акции, направленной на 
формирование здорового образа жизни среди подростков, 
под символичным названием «Будь здоров!». Акция состоя-
лась при поддержке управы района Матушкино, с участием 
специалистов отдела КДНиЗП, службы по контролю за обо-
ротом наркотиков, отделения по делам несовершеннолет-
них по районам  Матушкино и Савелки и представителей 
ГИБДД ЗелАО.

На время проведения акции школа № 618 «преврати-
лась» в пространство здорового образа жизни. На террито-
рии работали 7 секций, составляющих здоровый образ 
жизни: здоровое питание, безопасность, жить в мире с 
собой и другими, спорт, профилактика употребления пси-
хоактивных веществ, «алко-стоп» и здоровое творчество. 
Представители службы по контролю за оборотом наркоти-
ков в лице Глеба Вячеславовича СЕМИЗАРОВА рассказали  
и показали старшеклассникам документальный фильм о 
ситуации в России на сегодня и возможных последствиях 
наркотизации для нашей страны и будущего поколения. 

О законодательных аспектах употребления, распростра-
нения и продажи наркотических средств, об ответственно-
сти за административные правонарушения рассказал 
начальник отделения по делам несовершеннолетних  по 
районам Матушкино и Савелки Николай Леонидович 
КОЖУХИН.

Одновременно специалист центра «Дети улиц», и веду-
щий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
района Матушкино Любовь Олеговна ЯРОСЛАВОВА прове-
ли интерактивное занятие по профилактике подросткового 
алкоголизма.

Остальные ребята стали участниками «малых 
Олимпийских игр» в секции «Спорт», ролевой игры «Суд над 
сигаретой», викторины по здоровому питанию и смогли 
получить навыки безопасного поведения дома и на улице от 
представителей ГИБДД и специалиста центра «Дети улиц».

Победители конкурсов и состязаний получили дипломы 
центра «Дети улиц».

СПОРТИВНЫЙ ЛОНГМОБ 
«СОЧИ 20-14»

30 января в Центральной детской библиотеке № 2 состо-
ялся лонгмоб «Быстрее, выше, сильнее», который состоял 
из двух этапов: забега и квеста. Забег стартовал от ГБОУ 
СОШ № 842 до Центральной детской библиотеки № 2. 
Способом передвижения была выбрана спортивная ходьба. 
Затем в библиотеке состоялся квест, в котором ребята 2 «А» 
и «Б» классов выполняли различные задания на олимпий-
скую тему. Суммарная дистанция составила 15 километров. 
В конце мероприятия классным руководителям были вруче-
ны свидетельства участника лонгмоба, а ребята получили 
шоколадные медали и сувениры, предоставленные управой 
района Матушкино города Москвы. 

Забеги Всероссийской акции «Спортивный лонгмоб 
«Сочи 20-14» проводились по всей стране с 1 сентября 
2013 года по 1 февраля 2014 года. Формула участия 
«20-14» — это 20-минутный забег со стартом в 14 часов 
дня. Участники забегов передвигались на выбор: пешком, 
бегом, вплавь, на лыжах, велосипедах, роликах, скейтбор-
дах и другими способами. На сайте лонгмоба суммарные 
дистанции всех забегов складывались в одну олимпий-
скую дистанцию с единицей измерения ЭКВАТОР (40 075 
километров). Каждый экватор был посвящен одной из 
зимних Олимпиад. 

В Управление социальной защиты населения по рай-
онам  Матушкино и Савелки на постоянную работу тре-
буется курьер.

Требования: гражданство РФ. 
Обязанности: доставка служебной корреспонденции (г. 

Зеленоград, г. Москва). 
Условия: гибкий график работы, зарплата – 12600 руб.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.
Желательно иметь льготы на бесплатный проезд на обще-

ственном транспорте.
Тел. 8-499-736-00-22, г. Зеленоград, корп. 313, комн. 8.

Дорогие жители района 
Матушкино!

ГБУ «Заря» (корп. 233) приглашает вас по вторникам 

и четвергам с 17.00 до 19.00 в творческое объединение 

«Мастерская чудес» (изготовление поделок из солено-

го теста, бумаги, природного материала и многое дру-

гое). 

Дорогие родители! Приходите сами и приводите 

своих детей любого возраста!
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