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Уважаемые социальные работники! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы поддерживаете пожилых граждан, инвалидов и ветеранов, заботи-
тесь о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей — обо 
всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Ваша профессия — это 
не просто оказание помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, это 
призвание, требующее доброго, отзывчивого сердца, благородной души и 
огромного желания поддержать тех, кто в этом так нуждается. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готовность 
разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту. Низкий 
поклон вам за ваши трудолюбие, душевное тепло и терпение! Счастья, здо-
ровья, благополучия вам и вашим близким!

Дорогие медицинские работники!

Примите наши самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует 
от вас не только верности клятве Гиппократа и обширных знаний, но и бес-
конечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким 
повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные че-
ловеку — жизнь и здоровье. Ваша работа не знает выходных, требует боль-
ших моральных усилий и высокой ответственности. Ведь именно вам мы 
доверяем самое ценное — жизнь и здоровье.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле, счастья и 
душевного тепла в доме, мира, добра и благополучия.

Уважаемые силинцы!

12 июня мы отмечаем День независимости России. Мы чтим его со дня 
принятия важного для страны документа — Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации. Это дата, которая неразрывно связа-
на с ценностями свободы и демократии, с общими устремлениями россиян к 
модернизации экономической, социальной и культурной жизни.

Многое в судьбе России зависит от каждого гражданина. А потому все мы 
должны стремиться своим трудом, знаниями, опытом вносить вклад в общее 
богатство страны, как можно больше делать для укрепления ее стабильности, 
для благополучия родного района, округа, Москвы, своей семьи.

Все мы хотим видеть Россию сильным, свободным, процветающим и 
уважаемым государством. И сегодня нашими общими усилиями она за-
воевывает в мире достойное положение, уверенно идет путем демократии, 
правопорядка, цивилизованных экономических преобразований.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНКУРС

Школьные уроки позади, 
ЕГЭ написан, а у мам и пап не 
за горами отпускная пора. А что 
делать ребенку летом, если нет 
дачи, а родители работают? В 
Силино практически в каждой 
школе, учреждениях дополни-
тельного образования, ДЮЦах 
и клубах действует летний го-
родской лагерь, и даже порой 
не одну июньскую смену, а две 
или три. Если родители бес-

покоятся о занятости своего 
чада в пору летних каникул, то 
могут узнать о городских лаге-
рях в управлении образования, 
своей школе и клубе по месту 
жительства. А если вы хотите 
отправить ребенка на лето за 
город, на теплый юг России или 
в Крым, то можете обращаться 
в управу Силино.

Продолжается лагерная 
камания. По всем вопросам 

семейного и детского отдыха 
обращаться в управу района 
Силино (корп. 1123) ежеднев-
но: понедельник-четверг — 
с 9.00 до 18.00, пятница — 
с 9.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00), в каби-
нете №11 принимаются заяв-
ления на летний отдых.

Контактный  телефон 
499-710-3753. Ответственный 
сотрудник Диана Алексеевна 
САВЕЛЬЕВА.

В конце мая в управе района Силино 
прошел юбилейный фестиваль «Песни 
года». В этом году фестиваль празднует 
свое десятилетие, и проходит он на ме-

сте своего рождения. Ровно 10 лет на-
зад организация «Свеча и Гроздь», ГУК 
«Творческий лицей» совместно с упра-
вой тогда еще Панфиловского района 

учредили этот фестиваль. С тех пор он 
ежегодно проводится в Зеленограде.

В этом году в нем участвовали 
лауреаты разных лет. Все эти люди из-
вестны творческой элите Зеленограда. 
Многие из них выступают в городах Под-
московья и даже России. Среди высту-
павших были частые участники фести-
валя и известные барды Сергей и Елена 
КРАШЕНИННИКОВЫ, Алексей и Анна 
РУЖЕНЦЕВЫ и заслуженный артист 
России гитарист Алексей СИДОРОВ. 

Песни подавляющего большинства 
исполнителей написаны на стихи зеле-
ноградских поэтов. В программе фести-
валя были представлены песни в раз-
ных музыкальных жанрах — от легких и 
веселых композиций до рока.

Приз зрительских симпатий получи-
ла Елена Крашенинникова.

Все участники фестиваля были на-
граждены ценными подарками.

А.КОРЖ

П Е С Н И ,  К О Т О Р Ы Е  П О Ю Т  В  С И Л И Н О

С днем рождения!

Алексея Ивановича МИХАЛЬЧЕНКОВА — 1-го заместителя префекта; 
Ирину Ростиславовну АНТОНОВУ — начальника Управления культуры ЗелАО; 
Владимира Григорьевича ДУЛЕНИНА — руководителя ВГМО Силино; Галину 
Николаевну ШЕСТАКОВУ — руководителя муниципалитета Силино; Евгения 
Сергеевича КОВШЕНКОВА — депутата муниципального Собрания Силино; 
Александра Васильевича ПУТИВЦЕВА — руководителя муниципалитета 
Крюково; Виктора Алексеевича МОРОЗА; Тамару Михайловну ВИНОГРАДОВУ — 
начальника УСЗН Зеленоградское.

С днем рождения  ветеранов ВОВ!

С 88-летием Федотью Алексеевну ЧЕРНОВУ, с 83-летием Якова Емелья-
новича КУЗМЕНКО.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы  

депутаты муниципального Собрания, 

В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования 

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета 

Уважаемые работники здравоохранения!

От всего сердца поздравляем вас с праздником — Днем медицинского 
работника!

Ваша профессия — это каждодневный подвиг, требующий безграничной 
доброты, чуткости и милосердия. Всю жизнь, с самого рождения, люди с на-
деждой смотрят в ваши внимательные глаза, верят в безотказную помощь 
и высокий профессионализм. Вы помогаете преодолеть и малые недуги, и 
серьезные болезни, а порой даруете второе рождение. Спасибо вам!

Счастья, здоровья, душевных сил и доброты вам и вашим близким!

В.ИВАНОВ, И.ПРОТОПОПОВ, депутаты МГД 

К А Н И К У Л Ы !К А Н И К У Л Ы !У Р АУ Р А ,,

Приглашаем 

жителей района 
отпраздновать 
День молодежи 

на западной части 
пруда Школьный 

27 июня 17.00! 
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ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ТСЖ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БИРЖА ТРУДА

ПЕРЕПИСЬ-2010

Управа района Силино г. Москвы информирует

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

АНТИКОРРУПЦИЯ

НОВОСТИ

Итак, перепись-2010 состоится 
уже совсем скоро. Что вам 
необходимо о ней знать?

Переписчик может прийти к вам в 
любой из дней с 14 по 25 октября 2010 
года включительно.

Перепишут вас не по месту про-
писки, а по месту вашего постоянно-
го (обычного) жительства. Если вы по 
каким-то причинам не имеете возмож-
ности встретиться с переписчиком по 
месту жительства, можете в этот же пе-
риод пройти перепись на стационарном 
участке, а в исключительных случаях — 
по телефону. 

Если вы постоянно проживаете в 
России — переписчик заполнит на вас 
два переписных листа. В одном из них 
фиксируются сведения, связанные с по-
лом граждан, семейным положением, 
возрастом, датой и местом рождения, 
гражданством, национальной принад-
лежностью, владением языками, образо-
ванием, количеством детей, источниками 
средств к существованию, занятостью, 
безработицей, миграцией. Второй лист 
относится к жилищным условиям.

Для тех, кто находится в нашей 
стране временно (до 12 месяцев), пред-
усмотрена другая форма анкеты. Вре-
менных жителей России опрашивают 
по сокращенному перечню вопросов, 
анкета состоит всего из 7 пунктов. 

Переписной лист заполняет пере-
писчик, однако при желании вы може-
те заполнить переписной лист и само-
стоятельно.

В целом ваше общение с пере-
писчиком продлится около 15 минут. 
Никаких документов вы ему не предъ-
являете. 

В апреле 2011 года будут подве-
дены предварительные итоги о чис-
ленности переписанного населения 
(в том числе мужчин и женщин) с раз-
бивкой на городское и сельское на-
селение.

В течение 2011-2012 гг. будут под-
ведены окончательные итоги переписи-
2010.

Администрация управы района Си-
лино продолжает набор заведующих ин-
структорскими переписными участками. 

Выполняемые функции:
- проведение подготовительной 

работы к переписи на инструкторском 
участке, заполнение записных кни-
жек переписчиков, комплектование 
переписной документации по счетным 

участкам, дежурство в помещении ин-
структорского участка;

- обеспечение проведения перепи-
си и полноты учета на своем участке;

- ежедневный контроль за работой 
переписчиков в части правильности 
заполнения переписных листов, своев-
ременности завершения переписи на 
своем участке;

- проведение контрольного обхода 
с каждым переписчиком;

- приемка заполненных материалов 
от переписчика;

- подведение итогов по инструктор-
скому участку;

- ответственность за сохранность 
переписных листов и переписной до-
кументации.

Обращаться в управу района Сили-
но к руководителю аппарата Наталии 
Юрьевне ГУСЕВОЙ по телефону 8-499-
710-1456.

ТО, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Уважаемые жители 
района Силино! Управа 
района продолжает цикл 
тематических публикаций, 
информирующих вас о ходе 
реализации программы 
Правительства Москвы 
«Народный гараж» на 
территории нашего района.

Строительство гаражей-стоянок 
в Москве осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 8 ноября 2005 г. 
№880-ПП «О мерах по реализации 
программы «Народный гараж», что в 
первую очередь предусматривает под-
держку инициативы и предложений 
самих жителей.

Необходимость реализации этой 
программы продиктована дефицитом 

парковочного пространства и потреб-
ностью в упорядоченном и доступном 
хранении личного автотранспорта в 
шаговой доступности от жилья. 

Вы можете направить нам свои 
предложения по перспективам реали-
зации данной программы, которые в 
обязательном порядке будут рассмо-
трены и направлены в проработку в 
соответствии с градостроительными 
нормами и требованиями.

Дополнительную информацию по 
вопросам реализации программы «На-
родный гараж» на территории района 
вы можете получить, обратившись к от-
ветственным специалистам: 

- управа района Силино по тел. 
499-731-4417, 123460, г. Москва, Зеле-
ноград, корп. 1123; 

- ГУП «Дирекция строительства и 
эксплуатации гаражных объектов в го-
роде Москве», тел. 8-495-228-0178 (79).

ГДЕ УЗНАТЬ ВСЕ О «НАРОДНЫХ ГАРАЖАХ»?

КАК СТАТЬ ХОЗЯИНОМ В СВОЕМ ДОМЕ?
Уважаемые жители-собственники жилья!

В целях поддержания инициативы собственни-
ков по самоуправлению многоквартирными домами 
в Москве реализуется Программа поддержки и раз-
вития товариществ собственников жилья. 

Инициатива жителей по объединению в ТСЖ 
всецело поддерживается органами власти столицы 
и действующим законодательством Москвы и Рос-
сийской Федерации.

ТСЖ — это некоммерческая организация, объ-
единение самих собственников для совместного 
управления многоквартирным домом и решения 
вопросов владения, пользования и распоряжения 
общим имуществом, наиболее эффективная форма 
управления многоквартирным домом.

Основные преимущества ТСЖ: 

Собственники помещений самостоятельно ре-
шают, каким способом управлять своим домом. 

Высшим органом управления ТСЖ является 
общее Собрание собственников — членов ТСЖ.

ТСЖ само планирует ремонтные работы в сво-
ем доме, определяет их очередность. 

В ТСЖ появляется возможность правильного 
и эффективного ведения хозяйственной деятель-
ности, создавая резервные финансовые фонды. 

Участвуя в управлении собственным домом, 
жители сами определяют, какое именно соотно-

шение в цене и качестве услуг для них является 
наиболее оптимальным.

Дома, в которых создается ТСЖ, в первую оче-
редь включаются в адресные программы капиталь-
ного ремонта и благоустройства.

Дать свои предложения, выразить желание уча-
ствовать в формировании инициативной группы или 
задать интересующие вопросы вы можете по адресам:

Инициатор проведения общих собраний соб-
ственников — ГУ «Инженерная служба ЗелАО» — 
законный представитель интересов г. Москвы соб-
ственника помещений в многоквартирных домах: 
корп. 414 н.п. 3, тел. 499-736-4841.

Управа района Силино: корп. 1123, тел. 499-731-4417.

Уважаемые работодатели! Зеле-
ноградский Центр занятости населения 
(ЦЗН) приглашает вас принять участие 
в государственных программах РФ и 
Москвы по организации временного 
трудоустройства молодежи из числа 
выпускников учреждений начального, 
среднего и высшего профессионально-
го образования, ищущих работу впер-
вые по вновь полученной профессии 
или специальности в течение первых 

12 месяцев после окончания учебного 
заведения.

Напоминаем вам, что в целях обе-
спечения временной занятости и ма-
териальной поддержки безработных 
граждан ЦЗН заключает договоры в 
пределах средств бюджетного финан-
сирования с организациями города на 
выполнение временных работ безра-
ботными выпускниками начальных и 
средних специальных учебных учреж-

дений и вузов. В рамках софинанси-
рования по таким работам ЦЗН пере-
числяет в счет оплаты труда работника 
от 4330 до 8490 руб., при этом оплата 
такого работника от работодателя со-
ставляет от 4330 руб.

Напоминаем, что выпускники по-
лучают возможность приобрести необ-
ходимый опыт и навыки, а в дальней-
шем, возможно,  закрепиться на вашем 
предприятии. Выплаты производятся 

работникам за фактически отработан-
ное время. При этом ограничения по 
видам деятельности, времени работы 
и пр. для данной категории граждан не 
предусмотрены.

Уважаемые работодатели! Мы 
ждем ваши предложения по заключе-
нию договоров на организацию вре-
менных работ для безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 30 лет из числа 
выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образо-
вания и вузов, ищущих работу впервые, 
по тел. 499-733-0411 (отдел по работе с 
предприятиями ЦЗН).

Служба информации ЦЗН ЗелАО

Т Р У Д О У С Т Р А И В А Й Т Е  В Ы П У С К Н И К О В !

На актуальные вопросы жителей 
отвечают специалисты управы района 
Силино.

— От корп. 1126 до корп. 1131 есть асфальтирован-
ная дорожка, проходящая через лес. Почему на про-
тяжении всего этого маршрута не стоят фонарные 
столбы для освещения дороги?

— Лесопарковая зона между 10 и 11-м мкрн входит в 
состав 22-го квартала Крюковского лесопарка. Функции 
планирования и выполнения работ по благоустройству 
лесопарковых зон, в т.ч. между корп. 1126 и 1131, возло-
жены на Государственное природоохранное бюджетное 
учреждение  Москвы «Управление особоохраняемых при-
родных территорий по Зеленоградскому АО» (директор 
Владимир Валентинович РУНОВ, тел. 8-499-735-5556).

По информации руководства ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЗелАО» на данную территорию в настоящее 
время разрабатывается проект благоустройства лесо-
парка. Им предусмотрены работы по ремонту дорожно-
тропиночной сети и обустройству наружного освещения.

Дополнительно сообщаем, что управой района 
Силино направлены предложения в Государственное 
учреждение г. Москвы «Бюро экономического анализа 
экологических проектов» для включения 22-го квартала 
Крюковского лесопарка в адресный перечень планируе-
мых объектов озеленения и благоустройства на после-
дующие годы.

— Во дворе корпуса 1106 ведутся земельные ра-
боты по прокладке кабеля. При этом перерыта дет-
ская площадка напротив первого и второго подъез-
дов. Будет ли она восстановлена и когда?

— В настоящее время выполнение работ по про-
кладке кабелей через детскую площадку напротив 1-2-го 
подъездов корп. 1106 завершено. Подрядной организа-
цией ООО «Фирма «Гера» выполнены работы по восста-
новлению благоустройства данной детской площадки.

— По всему городу идет строительство подзем-
ных пешеходных переходов. Перерыты все дороги, 
работа не движется. Когда  все это закончится?

— Работы по реконструкции Панфиловского проспек-
та, том числе по обустройству подземных пешеходных 
переходов и прокладке электрических кабелей, выполня-
ются подрядной организацией ООО «Фирма «Гера».

Согласно графику выполнение работ по строитель-
ству подземных пешеходных переходов должно быть за-
вершено до 1 сентября 2010 года, а реконструкция Пан-
филовского проспекта в целом до 1 декабря 2010 года.

ОСВЕЩЕНИЕ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОСПЕКТА

О ПЕРЕПИСИ И ПЛАНАХ 
РАБОТЫ

22 Июня прошел Координационный совет управы 
района Силино г. Москвы и органов местного самоу-
правления внутригородского муниципального образо-
вания Силино. Рассматривались следующие вопросы:

- О мероприятиях по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения и содействии муници-
палитета  внутригородского муниципального образо-
вании Силино в выполнении данных мероприятий. 

- О плане работы КС на 3-й квартал 2010 г.
По результатам обсуждений принят ряд решений 

по организации и  проведению Всероссийской пере-
писи населения 2010 года в районе Силино города 
Москвы, по реализации плана информационно-
разъяснительной работы среди населения о предстоя-
щей переписи. 

Утвержден план работы Координационного Совета 
на 3-й квартал 2010 года.

ОТКРЫТО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
МАКК

В Зеленограде открыто представительство Москов-
ского антикоррупционного комитета. Представитель 
МАКК в ЗелАО — Алексей Иванович ПОЗДНЯКОВ. Тел./
факс 499-738-1777, «горячая линия» 8-916-924-1776. 
E-mail makk@zelaudit.ru, сайт www.mostpp.ru.

Звоните в ЦОН!
Уважаемые жители района Силино! Управа 

района сообщает об открытии межрайонного 

Центра обслуживания населения и организаций в 

режиме «одного окна» районов Силино и Старое 

Крюково в корпусе 828, многоканальный теле-

фон Центра: 499-710-4420.



Наверное, невозможно  найти 
человека, который никогда не 
обращался бы за медицинской 
помощью. Врачи и медсестры 
охраняют величайшие ценности, 
дарованные человеку, — его жизнь 
и здоровье, и поэтому достойны самых 
высоких слов. День медицинского 
работника, который отмечается 
каждое третье воскресенье июня, дает 
повод рассказать о лучших из них. 
Наш корреспондент побеседовала 
с главной медсестрой поликлиники 
№201 Е.ЕГОРОВОЙ. 

— Елизавета Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, почему вы избрали про-
фессию медицинской сестры?

— В детстве я мечтала быть педаго-
гом. По окончании школы решила вместе 
с подругой подавать документы в педаго-
гическое училище. Но в этот день подруга 
заболела и не пошла со мной, а я не ре-
шилась пойти одна. Поэтому подала до-
кументы, сдала экзамены и поступила в 
Краснослободское медицинское училище, 
о чем теперь нисколько не жалею. Свою 
профессию очень люблю. Проработала 
медсестрой 40 лет. А педагог из меня вряд 
ли бы получился. 

1 апреля 1969 года я окончила мед-
училище с красным дипломом и сразу 
же по распределению поехала в дерев-
ню работать заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом. Работа тяжелая, 
ответственная, можно сказать, кругло-
суточная. Наверное, только в молодости, 
когда полно сил и энергия бьет ключом, 
можно было бы с ней справиться. Населе-
ние чисто мордовское, некоторые пациен-
ты совсем не знают русского языка. При-
шлось мне выучить мордовский. В семьях 
пациентов было по десять-одиннадцать 
детей. Ездила на вызовы и днем, и ночью 
вместе с акушеркой. У нас была для этого 
телега с лошадью. Порой приходилось при-
нимать роды на дому. Лечила пациентов, 
делала прививки от туляремии, боролась 
с педикулезом у детей. Когда возникали 
сложности, звонила в медучилище, чтобы 
получить от врачей совет. Так отработала 
почти пять лет и, в сущности, была там за 
врача. Меня все так и звали — врач. В 1973 
году приехала в Зеленоград и устроилась 
в поликлинику №65 участковой медсе-
строй. Спасибо Виктору Александровичу 
Зинченко, главному врачу, который меня 
принял. В то время в Москве медсестер из 
провинции на работу не брали. Мой уча-
сток располагался в Назарьево. Работа 
напоминала прежнюю работу деревенско-
го фельдшера. В 65-й поликлинике я при-
обрела большой опыт работы в различных 
медицинских специальностях. 5 лет де-
журила на «скорой помощи» в Крюково. 
Через некоторое время была назначена 
в 65-й поликлинике старшей медсестрой, 
затем временно исполняла обязанности 
главной. В 1987 году, с момента открытия 
201-й поликлиники,  работала там сначала 
год главной медсестрой, а потом старшей. 
В 2003 году уже окончательно получила 
должность главной медсестры.

— Расскажите о вашей работе в 
201-й поликлинике.

— Я руковожу всем сестринским 
персоналом, поддерживаю санитарно-
гигиенический режим в ЛПУ. В моем подчи-
нении 135 медсестер, из них 17 — старшие 
медсестры, я им доверяю, и они прекрасно 

исполняют свою работу. Коллектив очень 
хороший, дружный. Все медсестры смог-
ли у нас повысить свой профессиональ-
ный уровень на базе центров повышения 
квалификации в Коньково и Сокольниках. 
Наша поликлиника обслуживает 50 тысяч 
населения Зеленограда, да еще прикре-
пленных более 30 тысяч. Так что прихо-
дится нелегко.

— К вам приходят на работу моло-
дые медсестры, закончившие колледж. 
Новое поколение медиков чем-то отли-
чается от ваших современников?

— Выпускницы колледжа очень гра-
мотные и умеют применять свои знания на 
практике. Это меня радует. Но они молоды 
и не прошли суровую школу жизни, поэто-
му внутренней дисциплины и чувства от-
ветственности некоторым из них пока не-
достает.

— А как изменились за 40 лет вашей 
работы пациенты?

— Они сейчас более больные, скажем 
так. Сложнее стало с ними работать. Ду-
маю, это связано с нарушением экологии и 
несоблюдением здорового образа жизни. 

— Если ваши родные заболевают, 
они обращаются за помощью к вам?

— Да. И родственники, и знакомые. 
Порой кому-то из них не удается сразу по-
пасть на прием к врачу, поэтому обраща-
ются за советом. Так я сумела вовремя до 
приезда врача помочь свекрови, у которой 
было больное сердце. Муж ценит и уважа-
ет мою профессию, и я рада, что нахожу 
поддержку в семье.

 — Как вы проводите свободное 
время?

— У меня двое внуков. Свободное 
время провожу с ними. Летом отдыхаю на 
даче. А вообще, со свободным временем 
очень трудно.

— Дети не пошли по в ашим сто-
пам?

— Нет, дети выбрали другие профес-
сии. Вот внучка проявляет интерес. Как 
бы мне хотелось, чтобы династия продол-
жилась, и кто-то из моих потомков когда-
нибудь пришел работать в медицину! 

Е.К.

3 «Наше СИЛИНО»
  25 июня 2010 г.

ЛИЦА НАШЕГО СИЛИНО

БЕЗ МЕДИКОВ НАМ НИКАК НЕ ПРОЖИТЬ!

ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ДЕНЬ РОССИИ

8 июня в России отмечается День 
социального работника. Эта дата 
связана с вышедшим 8 июня 1701 
года Указом императора Петра I  «Об 
определении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». Это и стало 
началом создания государственной 
системы социальной защиты. По случаю 
праздника мы взяли интервью у одного 
из организаторов социальной работы в 
КЦСО «Ковчег», заведующей отделением 
дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Н.БОЙКОВОЙ.

— Надежда Альбертовна, давно ли вы за-
нимаетесь социальной работой?

— Уже двенадцатый год. Из них восемь лет — 
в Зеленограде. Я всегда работала с пенсионерами 
и уже поняла, что это моя стезя.

— Расскажите, пожалуйста, о работе днев-
ного отделения.

— Наше отделение выполняет очень важную 
задачу — организует досуг пожилых людей. Мы 
помогаем им с пользой проводить свое время. 
Преимущество пожилого возраста — появляется 
время и возможность узнать много интересного. 
Каждый день у нас бывают познавательные ме-
роприятия, интересные концерты, экскурсии по 
историческим местам Москвы и Подмосковья. 
Важная составляющая нашей работы — про-
грамма «Активное долголетие». Сюда входят, 
например, занятия ЛФК, соответствующие по-
жилому возрасту. Упражнения подобраны очень 
удачно — они не дают большой нагрузки и в то 
же время помогают организму оставаться в тону-
се. Отдыхающие узнают, как следует правильно 
принимать лекарства и рационально питаться в 
пожилом возрасте. Вместе с ними мы совершаем 
прогулки по городу. Посещая кружок компьютер-
ной грамотности, пожилые люди могут расширить 
свой кругозор, начать общаться с детьми и дру-
зьями через Интернет. Мы им объясняем, как пра-
вильно пользоваться мобильным телефоном. Для 
пожилого человека это очень важно, а особенно 
для тех, кто болен диабетом или перенес инсульт. 
Есть у нас также и творческие кружки, напри-
мер, роспись по дереву, изготовление поделок, 
«Мукасоль» — лепка из соленого теста. Очень 
полезное, кстати, для них занятие — развивает 
мелкую моторику рук и косвенным образом влия-

ет на укрепление сосудов головного мозга. Ну и, 
конечно, пожилые люди здесь общаются. С деть-
ми общение у них зачастую мимолетное. Спросят 
о здоровье — и все. А здесь они встречаются с 
ровесниками, это очень важно и интересно.

— И, может быть, с психологом?
— Да. У психолога они могут озвучить свою 

проблему и получить совет. С возрастом изме-
няется темп жизни, и пожилые люди зачастую 
оказываются неподготовленными к этому. Они 
переживают из-за того, что многое перестали 
успевать. Психолог может дать совет, как опти-
мально действовать в этой ситуации. Среди ме-
тодов лечения используется, например, цвето-
терапия. Оказывается, пожилым людям нельзя 
долго сидеть без света, свет повышает жизнен-
ный тонус. Им вредно постоянно находиться в за-
крытом помещении, в темной комнате. Это давит 
психологически, и в результате может возникнуть 
депрессивное состояние. 

— Экономический кризис в обществе как-
то сказывается на работе дневного отделения 
комплексного центра?

— Нет. Но у пожилых людей он вызывает раз-
личные страхи. Например, потерять пенсию или 
квартиру. К сожалению, от средств массовой 
информации, в первую очередь от телевидения, 
наиболее страдает именно эта категория людей. 
Мы пытаемся их убедить смотреть дневные крат-
кие выпуски новостей, а не подробную вечернюю 
программу. Зачем вредить себе ненужными отри-
цательными эмоциями? У пожилых людей и без 
того гораздо меньше уверенности в завтрашнем 
дне, чем у молодых. 

— Какими качествами, по вашему мнению, 
должен обладать социальный работник?

— Милосердием, терпением, уравновешенно-
стью. Нужно быть очень внимательным к людям. 

— Повышаете ли вы свой профессиональ-
ный уровень?

— Да, я заочно учусь в РГСУ (Российский го-
сударственный социальный университет). Депар-
тамент соцзащиты предоставляет социальным 
работникам такую возможность. Сейчас выходит 
много методик работы с пожилыми людьми, с 
детьми, все большее распространение получает 
реабилитация инвалидов. Я думаю, всем этим 
нужно обязательно овладеть. 

— Расскажите, пожалуйста, о лучших сво-
их сотрудниках.

— Все мои сотрудники достойны добрых 
слов, я постоянно ощущаю их поддержку в рабо-
те. Гардеробщица Валентина Ивановна первая 
встречает всех гостей КЦСО. Очень приятная, 
жизнерадостная женщина. Старейший наш ра-
ботник — буфетчица Светлана Владимировна, 
работает почти 15 лет. Медсестра Ольга Влади-
мировна — опытный, неоценимый работник. До-
полнительно она проводит беседы о здоровом 
образе жизни. Наш инструктор по ЛФК Лилия Ген-
надьевна — замечательный профессионал. На ее 
занятия приходят не только жители Силино, но и 
из других районов. 

— Что бы вы пожелали своим коллегам в 
День социального работника?

— Крепкого здоровья. Я думаю, что это самое 
важное для них. 

Е.КОРОЛЕВА.

Б Л А Г О Р О Д Н А Я  Р А Б О Т А  —  О  П О Ж И Л Ы Х  Л Ю Д Я Х  З А Б О Т А

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ
Уже в 16-й раз в июне мы встречаем один самых патриотичных празд-

ников для нашей Родины — День России, объединяя жителей нашей необъ-
ятной Родины в спортивных, творческих и различных культурных мероприя-
тиях и программах.

День России можно считать одним из самых главных праздников нашей 
страны. Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 
2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса, и 
стал торжественно отмечаться во всех регионах страны. Сам документ был 
подписан четырьмя годами ранее, 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, 
в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой 
становились независимыми, первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете России. Позже для 
простоты его стали называть просто Днем независимости. Кстати, ровно 
год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всена-
родные прямые открытые выборы, и наша страна помимо независимости 
обрела первого всенародно избранного президента.

Сегодня День России помогает сплотить граждан России и воспитать у 
молодежи патриотические чувства. Многие зовут его праздником свободы, 
согласия и мира на основе справедливости, многие отдают ему должное, 
как символу национального единения и общей ответственности. Остаются и 
такие, кто не принимает этот праздник до сих пор, но День России остается 
одним из самых главных и ярких праздников нашей Родины.

О.КУЛИНЧИК

Гимн России

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Припев

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев
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ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ГОЧС

С 1 по 30 июня 2010 года в Москве 
проводится Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!», приуроченная 
к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом.

Цель акции — дать возможность каждому жителю 
столицы задать вопросы и поделиться своими пред-
ложениями по профилактике наркомании, лечению и 
реабилитации наркозависимых. Также в ходе акции 
особое внимание будет уделено информации о фактах 

БАРЬЕР ДЛЯ 
КВАРТИРНЫХ КРАЖ

Уважаемые жители! По информации 
Главного управления внутренних дел по 
городу Москве с наступлением весенне-
летнего сезона в городе участились слу-
чаи квартирных краж, особенно в выход-
ные и праздничные дни.

Просим вас проявить бдительность по со-
хранности личного имущества и имущества 
ваших соседей. Обо всех случаях, вызываю-
щих подозрение в противоправной деятель-
ности, немедленно сообщайте по телефону 
02.

Уходя из квартиры (независимо оттого, 
на каком этаже она расположена), тщатель-
но закрывайте балконные двери, окна и 
форточки. Нередко преступники используют 
веревочные и пожарные лестницы, водосточ-
ные трубы.

Не оставляйте ключи под ковриком, на 
электрощите, в почтовых ящиках и других, на 
первый взгляд, укромных местах. Не остав-
ляйте их вместе с одеждой в гардеробах или 
в помещениях, легко доступных для посто-
ронних лиц, — с ключей могут быть сделаны 
слепки. Если все же ключи потеряны или по-
хищены, как можно быстрее смените замки.

При выездах на длительное время в ко-
мандировки или на отдых приостанавливайте 
поступление газет и журналов. По перепол-
ненному почтовому ящику ворам легко до-
гадаться, что хозяева квартиры отсутствуют. 
Не разрешайте детям вступать в контакт на 
улицах с незнакомыми людьми и приводить 
их домой.

Лучший способ обезопасить свою квар-
тиру от квартирных воров, особенно в летний 
период отпусков и поездок за город — обо-
рудовать ее охранной сигнализацией.

Управа района Силино

ГДЕ УСЛЫШАТЬ О ЧС?
Правительство Москвы обеспечит оповещение 

населения в чрезвычайных ситуациях. 
Оповещение людей в чрезвычайных ситуациях 

может производиться разными способами, но са-
мым надежным является система оповещения на 
базе проводного радиовещания.

Главное управление МЧС России по г. Москве 
совместно с ФГУП МГРС будет проводить ежеквар-
тальный мониторинг состояния радиоточек в органи-
зациях столицы, с последующей передачей инфор-
мации Комплексу городского хозяйства Москвы.

По вопросу восстановления радиоточек, прове-
дения обследования объектов организаций следует 
направить письмо-заявку на проведение обследо-
вания во ФГУП МГРС по адресу: 125315, г. Москва, 
ул. Усиевича, 18а. Контактные телефоны: 495-772-
7792, доб. 31-62, 51-03,факс: 499-151-3474, e-mail: 
zayavka@mgrs.ru. Форму заявки можно найти на 
сайте ФГУП МГРС: http:// www.mgrs.ru, раздел 
«Абонентам».

РУСЗН СООБЩАЕТ

Уважаемые жители! 

В связи с участившимися в по-
следнее время криминальными проис-
шествиями, в которых пострадали по-
жилые граждане столицы, Управление 
социальной защиты населения Панфи-
ловского района ЗелАО убедительно 
просит вас соблюдать осторожность и 
бдительность при общении с незнако-
мыми людьми:

Не открывайте дверь своей кварти-• 
ры незнакомым людям, даже если они 
представились социальными работни-
ками или сотрудниками других госу-
дарственных учреждений. Проверьте 
по телефонам (см.ниже) действительно 
ли они работают в этих учреждениях.

Не сообщайте неизвестным лицам • 
по телефону никаких сведений, не от-

кровенничайте о себе или о своих род-
ственниках.

Не отдавайте никому свои докумен-• 
ты, ни под каким предлогом (паспорт, 
сберкнижка, документы на квартиру и 
др.).

Не подписывайте никакие бумаги и • 
документы, содержание которых вам 
непонятно.

Не совершайте сделки по своему жи-• 
лью с незнакомыми людьми.

Не покупайте по телефону лекар-• 

ства, путевки в оздоровительные и ме-
дицинские учреждения.

Помните, что любая адресная по-
мощь от государственного учреждения 
оказывается бесплатно (продоволь-
ствие, бытовая техника).

Если незнакомые лица продолжа-
ют вас беспокоить, звоните в милицию 
по телефону 02.

Круглосуточная «прямая телефон-
ная линия » связи Департамента соци-

альной защиты населения Москвы — 
8-495-691-3478.

«Прямая линия» УСЗН ЗелАО — 
8-499-735-0571.

УСЗН района Панфиловского: Сол-
нечная аллея, корп. 830 , тел. 499-729-
8141. Начальник — Надежда Павловна 
ГЛЕБОВА.

КЦСО «Солнечный»: Солнечная 
аллея, корп. 826, тел. 499-732-1220. 
Директор — Елена Аскольдовна 
ЧЕРНЕНКО.

КЦСО «Ковчег»: Зеленоград, корп. 
1124, тел. 499-710-2565. Директор — 
Лариса Михайловна ЧИСТЯКОВА.

ГУП «Моссоцгарантия». Тел. 8-495-
675-6612.

Московская служба психологиче-
ской помощи населению — 051.

Служба спасения — 911.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ!

Правила безопасного использования энер-
госберегающих люминесцентных ртутьсодер-
жащих ламп.

Информация об опасности энергос-
берегающих ламп

Ртуть — самый важный компонент энергосбе-
регающих компактных люминесцентных ламп (КЛ 
ламп), который позволяет им быть эффективными 
источниками света. По гигиенической классифи-
кации ртуть относится к первому классу опасно-
сти (чрезвычайно опасное химическое вещество). 
Даже небольшая компактная лампа содержит 2-7 
мг ртути. Разрушенная или поврежденная колба 
лампы высвобождает пары ртути, которые могут 
вызвать тяжелое отравление. Предельно допусти-
мая концентрация ртути в атмосферном воздухе 
и воздухе жилых и общественных помещений со-
ставляет 0,0903 мг/куб. м. В условиях закрытого 
помещении в результате повреждения одной лам-
пы возможно достижение концентрации паров 
ртути в воздухе превышающее предельно допу-
стимую концентрацию более чем в 160 раз.

Проникновение ртути в организм чаще проис-
ходит именно при вдыхании ее паров, не имею-
щих запаха, с дальнейшим поражением нервной 
системы, печени, почек, желудочно-кишечного 
тракта. Поэтому главная опасность — разру-
шение лампы. Недопустимо выбрасывать отра-
ботанные энергосберегающие лампы вместе с 
обычным мусором, превращая его в ртутьсодер-
жащие отходы, которые загрязняют ртутными 
парами подъезды жилых домов. Накапливаясь 
во дворах и попадая на полигоны, ртуть из мусо-
ра в результате деятельности микроорганизмов 
преобразуется в растворимую в воде и намного 
более токсичную метилртуть, которая заражает 
окружающую среду.

Общее правило
Обращайтесь с энергосберегающими лам-

пами осторожно, чтобы не разрушить или повре-
дить колбу лампы в процессе установки. Всегда 
удерживайте энергосберегающую лампу за осно-
вание во время установки в патрон и извлечения 
из него.

Что делать при разрушении ламп?
Откройте окно и покиньте комнату на 15 минут.• 
Предварительно надев одноразовые пластико-• 

вые или резиновые перчатки, осторожно собери-
те осколки лампы при помощи жесткой бумаги, 
поместите их в пластиковый пакет.

Для сбора мелких осколков и порошка люмино-• 
фора можно использовать липкую ленту, влажную 
губку или тряпку. Чтобы предотвратить распро-
странение ртути по всему помещению, уборку сле-
дует начинать с периферии загрязненного участка 
и проводить по направлению к центру.

Проведите влажную уборку помещения с ис-• 
пользованием бытовых хлоросодержащнх препа-
ратов (Белизна, Доместос и т.д.). Обувь протрите 
влажным бумажным полотенцем.

Использованные в процессе устранения ртут-• 
ного загрязнении бумага, губки, тряпки, липкая 
лента, бумажные полотенца, которые становятся 
ртутьсодержащими отходами, поместите в по-
лиэтиленовый пакет.

Пакет с осколками лампы и изделиями, исполь-• 
зованными в процессе уборки помещения, сдайте в 
специализированное предприятие на переработку.

Одежду, постельное белье, все, на что попали • 
осколки лампы, поместите в полиэтиленовый 
мешок. Возможность дальнейшей эксплуатации 
этих изделий определяется после консультации в 
специализированной организации.

После проведения демеркуризационных работ • 
провести определение концентрации паров ртути 
в воздухе на соответствие ПДК (ПДК = 0,003 мг/
куб. м). Обследование проводится специалиста-
ми аккредитованных лабораторий.

Категорически запрещается:
использовать в работе пылесос, щетку, веник;• 
сбрасывать ртутьсодержащие отходы в кана-• 

лизацию или в мусоропроводы.
По вопросу утилизации люминисцентных энер-
госберегающих ламп обращаться в ГУП ДЭЗ-3 
по тел. 8-499-710-4022.

ОСТОРОЖНО, ЛАМПЫ!

незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков.

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опас-
ность наркомании, проявить бдительность и принять 
активное участие в проведении акции — возможно, вы, 
спасете жизнь своих родных и близких. Любая инфор-
мация будет проверена. Ни одно обращение не оста-
нется без внимания.

В акции примут участие Управление ФСКН России 
по г. Москве, Московский научно-практический центр 
наркологии Департамента здравоохранения Москвы, 
Центр экстренной психологической помощи Московско-

го городского психолого-педагогического универси-
тета и ГУ «Городской центр «Дети улиц».

«Телефон доверия» Управления ФСКН России по 
г. Москве и дежурные телефоны его подразделений 
в административных округах будут работать в кру-
глосуточном режиме. По ним можно сообщать опера-
тивную информацию о фактах незаконного оборота 
и немедицинского потребления наркотиков, а также 
озвучивать предложения по повышению эффектив-
ности профилактической работы и задавать вопросы 
о деятельности органов наркоконтроля.

Оперативную информацию, вопросы и пожелания 
можно будет предоставить и в письменной форме, 
обратившись в участок приема жалоб и заявлений 
от граждан, который расположен в Бюро пропусков 
Управления по адресу: ул. Азовская, д. 19,

Для тех, кто предпочитает общаться по Интернету, 
работает электронная почта Управления: ugnk@nark.
mos.ru, а на официальном интернет-сайте Московско-
го наркоконтроля www.77fskn.gov.ru действуют раздел 
«Горячая линия». Обращаем внимание, что в разделе 
«Горячая линия» предоставлено несколько возмож-
ностей для отправки обращения: как анонимно со 
страницы «Задай вопрос главному наркополицей-
скому Москвы», так и с указанием личных данных со 
страницы «Обращения граждан». Выбор — за вами, 
однако для получения письменного ответа о результа-
тах рассмотрения обращения необходимо сообщить 
информацию для обратной связи.

Специалисты Московского научно-практического 
центра наркологии Департамента здравоохранения 
Москвы также будут работать круглосуточно. По тел. 
8-495-709-6404 можно получить консультацию по во-
просам профилактики наркомании, лечения и реаби-
литации наркозависимых:

Круглосуточно будут отвечать на телефонные звон-
ки и представители Центра экстренной психологиче-
ской помощи Московского психолого-педагогического 
университета. По тел. 8-495-624-6001 московские 
школьники и студенты, их родители смогут задать во-
просы о профилактике наркомании или получить не-
обходимую психологическую помощь.

В ГУ «Городской центр «Дети улиц» ждут ваших 
звонков по тел. 8-495-637-2968 по будням, с 9.00 до 
18.00. В МЦ «Дети улиц» в Зеленограде в будние дни 
с 10.00 до 18.00 будет работать тел. 8-499-736-0557, 
и вы сможете получить консультацию по вопросам 
профилактики наркомании. При необходимости вам 
будет оказана психологическая помощь,

Управление ФСКН России по г. Москве. «Телефон 
доверия» 316-8655

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
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В стародавние времена на особо качественных товарах, которые 
закупала высшая государственная власть, красовалась марка: «По-
ставщик двора Его Императорского Величества». Сегодня традиция 
восстановлена, и старейшая газета Зеленограда имеет право ставить 

на своих изданиях созвучные слова: «По-
ставщик товаров, работ, услуг г. Мо-

сквы». Об этом — беседа с главным 
редактором Издательского дома 

«Сорок один», лауреатом «Знака 
префекта» за 2005 год, лау-

реатом премии г. Москвы в 
области журналистики за 
2005 год, депутатом му-
нициапального Собрания 

Силино в городе Москве 
Татьяной Октябрьевной 
КУТЫРЕВОЙ. 

Газета «Сорок один» 
родилась в самое бур-
ное, интересное и труд-
ное время, в эпоху боль-
ших перемен. Первая 
зеленоградская газета 
(до ее появления горо-

жане читали только 
московскую и цен-
тральную прессу) с 
первых дней суще-
ствования заявила 
о себе как «газета 
здравого смысла». 

Довольно ско-
ро пришла рабо-
тать в редакцию 
Т. К у т ы р е в а . 

Понемногу, 

раскручивая рекламные предложения, добившись поддержки власти, ста-
ла выводить ООО «Издательский дом «41» на нормальный коммерческий 
уровень. Упорства ей занимать не приходилось…

— Почему у газеты название «Сорок один»?
— Во-первых, сорок первый километр от Кремля. Кстати, поэтому ча-

сто нашу газету неправильно называют «Сорок первый километр». А непра-
вильно потому, что «Сорок один» — это еще и 41-й год, война. Ведь именно 
отсюда, от станции Крюково, зимой 41-го началось контрнаступление со-
ветских войск под Москвой. Так что число, ставшее названием газеты, для 
зеленоградцев имеет особый смысл.

— Знаки, премии просто так не дают. Что самое сложное в ра-
боте?

— Творческий беспорядок. В управлении фирмой нужна, просто не-
обходима системность, плановость, но она, увы, не всегда совмещается с 
фантазией, выдумкой (только без вранья!), креативностью. А без этого ни 
одна газета существовать не может. Ведь именно в творческом беспоряд-
ке рождаются самые лучшие идеи. И вот эту буйную стихию совместить с 
прозой отчетности и подотчетности, баланса расходов и доходов, наверное, 
самое сложное. Стихи и проза, лед и пламень. Я бы сказала: стихии проза.

— Несколько слов о вашей депутатской работе. К чему вы стре-
мились, когда баллотировались в депутаты? Что удается сделать, 
что — не очень?

— Хотелось поработать, что называется, «на земле», ближе по-
нять, о чем заботятся, чем обеспокоены люди, живущие рядом с нами. 

И с большей пользой использовать потенциал — и свой собственный, 
и газеты.

Депутатская помощь — уже немало, но городская газета — это 
очень мощный инструмент, который реально помогает решать вопросы. 
И сегодня жители Силино подходят ко мне в первую очередь как к ре-
дактору, просят поднять различные проблемы. Радует, что удается по-
могать, хотя некоторые вопросы, к сожалению, оказываются не в нашей 
власти. Например, пришла женщина с просьбой разыскать какой-то 
альтернативный пенсионный фонд — один из тех, что как грибы росли 
во время перестройки, и куда она вложила немалые средства. По мое-

му поручению опытнейший журналист 
сейчас занимается этой проблемой, 
но получится ли найти какие-то концы, 
пока сказать трудно.

Я благодарна жителям Силино за 
то, что они высказали мне свое дове-
рие, и судьбе за то, что привела меня 
в этот муниципалитет. Здесь работает 
команда отличных профессионалов, у 
которых есть чему поучиться. И их ра-
бота видна реально: думаю, что Сили-
но — один из самых благоустроенных 

и комфортных районов города. То, что люди не очень активно идут на 
приемы, говорит не об их равнодушии, а об отсутствии острых, общих 
проблем. Мне нравится, что муниципалитет очень активно работает с 
молодежью, очень грамотно организуются важнейшие городские ме-
роприятия. Например, городские слушания по Генплану Москвы — мы 
освещали это событие в газете, и получился живой разговор с жителями, 
которые делились с депутатами своими соображениями.

Каюсь, в последнее время я несколько снизила активность своей 

депутатской работы. Просто сейчас я занята защитой диплома о тре-

тьем высшем образовании — психологическом. Но в дальнейшем это 

поможет мне более профессионально работать с людьми, эффектив-

нее помогать не только им, но и своим коллегам-депутатам в работе.

И.Л.

СТИХИИ ПРОЗАСТИХИИ ПРОЗА

НАШ ДЕПУТАТ

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Воспоминания ветерана
До войны я жила в городке Тосно Ленинградской 

области и училась в Горном институте. Семья была 
большая, 8 детей. Отец работал на железной до-
роге, мама была с детьми. Старший брат Георгий с 
1939 года был в армии. Его мы так и не дождались — 
пропал без вести. В начале войны он попал в самое 
пекло, если и уцелел чудом, некуда было послать 
весточку — немцы заняли Тосно в конце июля 1941 
года.

Когда война приходит в твой дом, это очень 
страшно. Это фронт, бомбы, снаряды, смерть. Жи-
тели уходили в лес, мои родные тоже ушли. Я не 
могла остаться, решила идти в Ленинград. Через 
Тосно шел поток беженцев, в соседнем доме стояли 
пограничники. Я попрощалась с младшим братом и 
теткой-монашкой (они не пошли в лес) и с подруж-
кой, несколькими женщинами-беженками с детьми 
и с пограничниками пошла в Ленинград. В районе 
Ям-Ижоры мы оказались фактически на передовой. 
Вокруг стреляют, попутчики-пограничники вступи-
ли в бой. Мы выбрались на дорогу, а куда бежать? 
Где Питер? На наше счастье подъехала полуторка, 
шофер велел быстро прыгать в кузов, сказал, что 
сейчас здесь будут немцы. Он довез нас до Средней 
Рогатки, а там ходили трамваи.

В

КОГДА ПРИШЛА ВОЙНА....
В Ленинграде через некоторое время я оказа-

лась в Инженерном замке в госпитале №1448 в каче-
стве медсестры. Конечно, у меня не было специаль-
ного образования, но жизнь учила быстро. И уколы, и 
перевязки, а потом и хирургические операции — кто, 
если не ты?

Первая блокадная зима была страшной. Холод 
и голод. Маленький кусочек хлеба и порция пшен-
ки. Мы с Катериной разбалтывали ее в кувшине с 
горячей водой, добавляли соли и пили. А как жили 
в огромном каменном замке в ту очень морозную 
зиму! Ведь отопления не было вообще! К весне мы 
все были прозрачными, ветром качало.

А весной наш замок разбомбили. Я с кувшином 
пошла за кипятком, остановилась на крыльце, там 
было несколько человек, пригревало солнышко. Я 
шагнула в дверь, вдруг грохот, удар, меня швырнуло 
внутрь. Двор у замка круглый, бомба упала внутри 
рядом с нами. И сразу дым и много-много пыли. К 
утру всех больных и раненых вывезли. Погибла 
Лина, моя сменщица.

Спустя какое-то время пришла разнарядка — 
шесть медсестер и врача отправляют на Ладогу. 
Меня в списке не было, была Катя, подруга Лины. 
Она плакала, не хотела ехать, боялась. Я предложи-
ла поехать вместо нее. Так мы и сделали.

Дорога жизни не случайно так названа. Это была 
единственная тропка, соединявшая блокированный 
город с Большой землей. В городе не было продо-
вольствия. Немцы еще в июле разбомбили продо-
вольственные склады. Эвакуация из Ленинграда 
шла по Ладожскому озеру, под постоянными бом-
бежками: зимой — по льду, летом — на кораблях.

В мае 1942 года я начала свою службу на кораб-
ле «Совет» Ладожской флотилии. Всего было пять 
кораблей: «Совет», «Форель», «Чапаев», «Вилсан-
ди», «Ханси». Мы курсировали между Осиновцом и 
Кабонами.

На нашем корабле (он был флагманским) были 
врач Ольга Петровна Рыбина и две медсестры, но со 
временем я осталась вдвоем с Ольгой Петровной. 
Команда была примерно тридцать человек.

На корабль загружали до ста раненых. Носилки 
стояли везде — в каютах, в проходах. Рейс, если без 
помех, длился полтора часа, го такого практически 
не случалось. В середине пути, как правило, поджи-
дали немецкие бомбардировщики, корабли манев-
рировали, уходили от бомб. На верхней палубе стоя-

ли зенитки, мы отстреливались. Николай Новиков 
и Иван Хорошавкин были награждены за сбитый в 
бою немецкий бомбардировщик.

А еще штормы. Шторм на Ладоге — обычное 
дело, к пирсу не подойти. А значит, к каждому ра-
неному надо пробраться, покормить (кусочек хлеба 
с маслом и чуть сахарного песку), помочь. Бывало 
и так, что припасы заканчивались, и на шлюпке в 
шторм я отправлялась с кем-нибудь из матросов на 
берег за продуктами. И вместо двух рейсов в день 
(погрузка-разгрузка плюс переход туда и обратно) 
мог оказаться один рейс в несколько дней.

Бомбежки бывали не только в пути, бомбили 
и у пирса. «Совет» стоял под разгрузкой, раненые 
из носового салона и трюма были уже на берегу, 
начали разгрузку кормовой части, когда налетели 
немецкие самолеты. Бомба попала между бортом 
и пирсом. Снесло надстройки, каюты капитана и 
помощника, камбуз. Погибли Ваня Кашмов и Паша 
Журавлев. Я была в салоне с ранеными. Корабль 
разгрузили и отправили на ремонт в Новую Ладогу.

В конце навигации меня вызвал командир фло-
тилии Беляков и сказал, что собирается предста-
вить к награде («Красной звезде»). Затем он спро-
сил, откуда я родом, где родители.

— На временно оккупированной территории.
— Ну, что ж, сама понимаешь, об ордене забудь.
Эх, да бог с ним, с орденом, меня ждала куда 

более страшная вещь. Однажды мы стояли в Оси-
новце, к нам подошел человек. Он расспрашивал, 
нет ли тут кого из Тосно, указали на меня. Разгово-
рились. И он рассказал, что видел всех моих род-
ных убитыми, описал место, где они погибли, описал 
маму и братишек, видно попали под бомбежку. Это 
была ложь, но до конца войны я верила в нее. Кто 
был тот человек, и зачем ему было нужно то зло — 
не знаю. А мои родные были в это время отправле-
ны батрачить в Латвию. Мама после войны много 
рассказывала об их злоключениях в Прибалтике. 
Фашизм латышей был во многом страшнее не-
мецкого. А брат, провожавший меня, когда я ушла 
из дома, попал в немецкий концлагерь, пытался 
бежать, выжил чудом. Когда вернулся домой, подо-
шел к матери, она не узнала его: «Что тебе, маль-
чик?». Из латышской неволи мои родные вернулись 
только в 1945 году, дом был пуст и разграблен. Но я 
ничего этого не знала, для меня от большой семьи 
не осталось никого.

Странная особенность, на эту боль мой мозг от-
реагировал так: каждую ночь я во сне подробно пе-
ресказывала события минувшего дня. Окружающие 
бережно и с пониманием относились к моей беде, у 
всех были близкие, а я осталась одна.

Осенью навигация на Ладоге закончилась, и нас 
с Ольгой Петровной перевели в госпиталь №2234, 
стоявший на берегу Ладожского озера. Размещались 
в палатках, где по 10 человек, а где и по 24. Там до 
осени 1943 года жили и работали, а в сентябре нас 
отправили в Мяглово, к железной дороге. Месяц жда-
ли вагоны, а затем все госпитальное хозяйство раз-
местили в теплушках (аптека, носилки, машины, ло-
шади) и поехали… Через месяц, 7 ноября 1943 года, 
мы прибыли в Киев. Его только что освободили. Пять 
месяцев работали здесь. Размещался госпиталь на 
Госпитальной улице. Раненых было очень много.

Весной 1944 года наш госпиталь передали 6-й 
танковой армии. Начался путь по Украине, Молда-
вии. Шли пешком, аптеку везли на волах. Бои были 
тяжелые, раненых много. Молдавия запомнилась 
тем, как много было столбняка. Пустяковое ранение, 
а человек погибает.

Во время Яссо-Кишиневской операции  раненые  
поступали прямо с поля боя, минуя медсанбат. Но-
вая Грудня. Врач Полина Аркадьевна Машарова и я 
работали в хирургическом отделении с ранеными, 
пораженными газовой гангреной. Спасение могло 
быть только одно: ампутация.

День Победы 9 мая 1945 года наш госпиталь и я, 
конечно, встретили в Дрездене.

Елена Владимировна ГАГАРИНА, 
участник ВОВ, блокадник
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, 

Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович 3-й понедельник

Ковшенков Евгений Сергеевич 1-й четверг

Муха Евгений Владимирович 3-й четверг

Смоляр Сергей Витальевич 3-й четверг

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Кутырева Татьяна Октябрьевна 2-я пятница, 15.30-17.30

Удалов Андрей Анатольевич 2-й четверг

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг

3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Бритикова Марина Игоревна 1-й четверг

Дуленин Владимир Григорьевич 3-й понедельник

Евтюхин Вячеслав Васильевич 2-й четверг

Токмовцева Маргарита Владимировна 1-й четверг

4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна 2-й понедельник

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Новиков Владимир Никитович 2-й (4-й) четверг

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «го-
рячая телефонная линия» с депутатами муниципального 
Собрания. Тел. 499-710-8530.

График
приема избирателей членами партии «Единая Россия» — 

депутатами муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино 

в городе Москве в 2010 году

Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, подъезд 2, 2-й этаж, 

офис исполкома партии «Единая Россия»
Тел. 499-710-8741

Фамилия, имя, отчество депутата Дата
Депутат Буданова О.В. 1 июля 2010

Депутат Безлепкин Д.А. 5 августа 2010

Депутат Евтюхин В.В. 2 сентября 2010 

Депутат Муха Е.В. 7 октября 2010

Депутат Новиков В.Н. 11 ноября 2010

Депутат Кутырева Т.О. 2 декабря 2010

приема избирателей депутатами 
муниципального Собрания ВМО Силино в сентябре 2010 

года
Время приема: с 16.00 до 18.00

Место приема: корп. 1137, комн. 5

ГРАФИК

ОФИЦАЛЬНО

Ч Е М  Ж И Л И  Д Е П У Т А Т Ы  В  И Ю Н Е
Информируем жителей о работе му-

ниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Си-

лино в городе Москве и принятых в июне 

2010 года решениях.

РЕШЕНИЕ ОТ 16.06.2010 Г. №04/01-МС 

«Об адресном перечне размещения не-

стационарных объектов мелкорозничной 

сети на 2011-2013 гг. на территории района 

Силино города Москвы»

Руководствуясь пп. «б» ч. 20 ст. 8 Закона горо-

да Москвы от 06 ноября 2002 г. №56 «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве», 

пп. «б» ч. 20 ст. 5 Устава внутригородского муни-

ципального образования Силино в городе Москве 

и в связи с обращением управы района Силино 

муниципальное Собрание решило: 

Согласовать предложения управы района Си-

лино города Москвы по адресному перечню разме-

щения нестационарных объектов мелкорозничной 

сети на 2011-2013 годы на территории района Сили-

но города Москвы.

РЕШЕНИЕ ОТ 16.06.2010 Г. №04/02-МС 

«О результатах публичных слушаний по 

решению муниципального Собрания «Об от-

чете исполнения бюджета внутригородского 

муниципального образования Силино в городе 

Москве на 2009 год»

Руководствуясь федеральным законодатель-

ством, Уставом внутригородского муниципального 

образования Силино в городе Москве депутаты 

приняли решение:

Принять к руководству результаты публичных 

слушаний по решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 

Силино в городе Москве «Об отчете исполнения 

бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Силино в городе Москве на 2009 год» со-

гласно приложению к настоящему решению.

Результаты публичных слушаний публикуются 

в данном номере районной газеты «Наше Силино»

РЕШЕНИЕ ОТ 16.06.2010 Г. №04/04-МС 

«Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципальных служащих муниципалитета 

внутригородского муниципального образова-

ния Силино в городе Москве»

В целях реализации ст. 31 Федерального за-

кона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», ст. 41 Закона 

Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной 

службе в городе Москве» и в соответствии со ст. 

9 Устава внутригородского муниципального обра-

зования Силино в городе Москве, муниципальное 

Собрание решило:

Утвердить Порядок ведения реестра муници-

пальных служащих муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Силино в горо-

де Москве (Приложение).

Муниципалитету Силино (Шестакова Г.Н.) опу-

бликовать настоящее решение в районной газете 

«Наше Силино».

Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Проинформировать жителей муниципального 

образования, префектуру, прокуратуру и управу 

района Силино о принятом решении. 

Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на руководителя внутригородского му-

ниципального образования Силино в городе Мо-

скве Дуленина В.Г. 

Приложение

к решению муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования Си-

лино в городе Москве от 16.06.2010 г. №04/04-МС

ПОРЯДОК

ведения реестра муниципальных служа-

щих внутригородского муниципального обра-

зования Силино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила 

формирования и ведения реестра муниципальных 

служащих внутригородского муниципального обра-

зования Силино в городе Москве (далее – Реестр). 

1.2. Реестр — сводный перечень сведений 

о муниципальных служащих, замещающих муни-

ципальные должности муниципальной службы, и 

лицах, включенных в кадровый резерв на замеще-

ние вакантных должностей муниципальной службы 

во внутригородском муниципальном образовании 

Силино в городе Москве.

1.3. Цель ведения Реестра — совершенство-

вание работы по подбору и расстановке кадров, 

организация учета прохождения муниципальной 

службы, а также повышение эффективности ис-

пользования кадрового потенциала муниципаль-

ной службы при дальнейшем развитии системы 

управления внутригородского муниципального об-

разования Силино в городе Москве.

1.4. Формирование и ведение Реестра осу-

ществляет специалист по работе с кадрами муни-

ципалитета внутригородского муниципального об-

разования Силино в городе Москве.

1.5. Совокупность сведений, внесенных в Ре-

естр, является конфиденциальной информацией. 

Их обработка, передача, распространение и хра-

нение осуществляются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, 

законодательством города Москвы и нормативны-

ми правовыми актами внутригородского муници-

пального образования Силино в городе Москве.

2. Структура Реестра

2.1. Реестр состоит из следующих разделов:

- муниципальные служащие, замещающие му-

ниципальные должности муниципальной службы. 

Указанный раздел формируется и ведется по му-

ниципальным органам, в которых предусмотрено 

прохождение муниципальной службы;

- лица, включенные в кадровый резерв на за-

мещение вакантных должностей муниципальной 

службы.

2.1.1. В раздел Реестра «Муниципальные слу-

жащие, замещающие муниципальные должности 

муниципальной службы» включаются следующие 

сведения:

- фамилия, имя, отчество;

- пол;

- дата рождения;

- замещаемая должность (дата назначения на 

должность, структурное подразделение или на-

правление деятельности);

- образование (наименование учебного заве-

дения, год окончания, номер диплома, специаль-

ность, квалификация);

- повышение квалификации (дата окончания, 

учебное заведение, наименование учебного курса, 

итоговый документ);

- переподготовка (дата окончания, учебное за-

ведение, наименование программы, итоговый до-

кумент);

- стажировка (дата окончания, страна);

- ученая степень;

- ученое звание;

- государственные награды Российской Феде-

рации и награды города Москвы;

- квалификационный разряд (дата присвоения, 

ранее присвоенный квалификационный разряд 

(классный чин);

- стаж муниципальной (государственной) служ-

бы (полных лет);

- выполняемая работа за последние десять лет 

(период (года), место работы, должность);

- итоги прохождения последней аттестации;

- данные о включение в резерв кадров (долж-

ность, основание)

- сведения о поощрениях;

- сведения о неснятых взысканиях;

- телефон рабочий;

- телефон домашний, дополнительный кон-

тактный телефон;

- адрес регистрации;

- адрес фактического проживания.

2.1.2. В раздел «Лица, включенные в кадро-

вый резерв на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы» включаются следующие 

сведения:

- фамилия, имя, отчество;

- пол;

- дата рождения;

- данные о включении в кадровый резерв (дата 

включения в резерв, должность, основание);

- образование (год окончания, наименование 

учебного заведения, номер диплома, специаль-

ность, квалификация);

- повышение квалификации (дата окончания, 

учебное заведение, наименование учебного курса, 

итоговый документ);

- стажировка (дата окончания, страна);

- переподготовка (дата окончания, учебное за-

ведение, наименование программы, итоговый до-

кумент);

- ученая степень;

- стаж муниципальной (государственной) служ-

бы;

- выполняемая работа за последние десять 

лет;

- государственные награды Российской Феде-

рации и города Москвы;

- сведения о поощрениях;

- сведения о неснятых взысканиях;

- телефон рабочий; 

- телефон домашний, дополнительный;

- домашний адрес.

2.2. Заполнение Реестра осуществляется на 

основании штатных расписаний муниципальных 

органов (их аппаратов), личных дел и сведений в 

соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4, 5 к настоя-

щему Порядку.

2.3. Основанием для включения в Реестр яв-

ляется назначение на должность муниципальной 

службы или включение лиц в кадровый резерв на 

замещение вакантной должности муниципальной 

службы.

2.4. Основанием для исключения из Реестра 

является увольнение с муниципальной службы или 

исключение из кадрового резерва на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы. 

Сведения о муниципальных служащих, уволенных 

с муниципальной службы, переносятся в архив Ре-

естра. Сведения о лицах, включенных в кадровый 

резерв на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы, переносятся в архив Реестра 

ежегодно по итогам пересмотра резерва кадров.

2.5. Муниципальный служащий, уволенный с 

муниципальной службы, исключается из Реестра в 

день увольнения.

2.6. В случае смерти (гибели) муниципального 

служащего либо признания муниципального слу-

жащего безвестно отсутствующим или объявления 

его умершим решением суда, вступившим в закон-

ную силу, муниципальный служащий исключается 

из Реестра в день, следующий за днем смерти (ги-

бели) или днем вступления в законную силу реше-

ния суда.

2.7. При увольнении муниципального служа-

щего в связи с ликвидацией, реорганизацией му-

ниципальных органов; сокращением штатов; окон-

чанием срочного трудового договора и в случае 

непредоставления служащему работы в соответ-

ствии с его профессией и квалификацией сведе-

ния о служащем в течение года остаются в Реестре 

с указанием «В резерве».

2.8. Реестр утверждается Руководителем му-

ниципалитета внутригородского муниципального 

образования Силино в городе Москве и хранится в 

кадровой службе муниципалитета.

3. Организация работы с Реестром

3.1. Формирование Реестра осуществляется в 

двух формах: 

- Реестр на бумажном носителе на основе 

штатных расписаний и сведений согласно прило-

жениям 1, 2, 3, 4, 5;

- Реестр в электронном виде. 

3.2. Изменения, связанные с прохождением 

муниципальной службы муниципальными служа-

щими, вносятся в Реестр на бумажном носителе 

специалистом по работе с кадрами муниципалите-

та внутригородского муниципального образования 

Силино в городе Москве в соответствии с замеще-

нием муниципальных должностей муниципальной 

службы и изменениями в личных делах служащих.

3.3. Реестр на бумажном носителе формирует-

ся ежегодно. В месячный срок формируется Реестр 

на бумажном носителе текущего года. Документ, 

содержащий сведения Реестра на бумажном носи-

теле предшествующего года, закрывается и сдает-

ся в архив.

3.4. Реестр на машинном носителе специалист 

по работе с кадрами муниципалитета может вести 

с использованием специально разработанной ком-

пьютерной программы.

3.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, яв-

ляются основанием для проведения анализа ка-

дрового состава органов местного самоуправле-

ния и выработки необходимых рекомендаций для 

руководителей в области подбора и расстановки 

кадров.

3.6. Муниципальный служащий имеет право 

ознакомиться с касающимися его данными Рее-

стра в установленном порядке.

3.7. В случае расхождения данных, содержа-

щихся в Реестрах на бумажном и машинном носи-

телях, следует руководствоваться данными Рее-

стра на бумажном носителе.

3.8. Специалист по работе с кадрами муници-

палитета несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Фе-

дерации за разглашение персональных данных.

3.9. На основании соглашения между орга-

ном местного самоуправления и Департаментом 

территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы Реестр ежеквартально, не позднее 

10 числа месяца, следующего за окончанием квар-

тала направляется в указанный уполномоченный 

орган в соответствии с Законом города Москвы от 

22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в горо-

де Москве».

Примечания: приложения №№1, 2, 3, 4, 5 

к «Порядку» не публикуются, т.к. сведения изло-

женные в них имеют табличный вид и отражают 

в формализованном виде информацию, приве-

денную в тексте утвержденного «Порядка».

В.ДУЛЕНИН, руководитель ВГМО 

Силино в городе Москве

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по решению муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Силино 

в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета вну-

тригородского муниципального образования Силино 

в городе Москве на 2009 год» 

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве от 19 мая 2010 
года №03/04-МС. 

Дата проведения: 10 июня 2010 года.
Количество участников: 40 человек.
Количество поступивших предложений жителей: не 

поступило.
В результате обсуждения решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве «Об отчете исполнения 
бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве на 2009 год» было принято 
следующее решение:

1. Поддержать решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета вну-
тригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве на 2009 год».

2. Направить результаты публичных слушаний, пред-
ложения, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний, одобренные участниками публичных слуша-
ний, и протокол публичных слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
официальном средстве массовой информации внутри-
городского муниципального образования Силино в го-
роде Москве.

Председатель В.ДУЛЕНИН 

Секретарь В.ДОРМИДОШИНА  



МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО 7 «Наше СИЛИНО»
  25 июня 2010 г.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ЮРИСКОНСУЛЬТ

Наступает интересная и ответственная пора в вашей 
жизни — вы готовитесь стать мамой. Родительство не яв-
ляется жертвоприношением или тягостной обузой на всю 
оставшуюся жизнь. Возможно, это период вашего личного 
роста, окончательного взросления, время педагогическо-
го творчества, исследования собственных человеческих 
качеств. Задумайтесь, жизнь дает вам возможность еще 
раз окунуться в мир беззаботного детства, заново прожить 
школьные годы, период первой юношеской любви, только 
все это, на другом, взрослом, вираже вашего сознания и 
опыта. Ваш ребенок проведет вас по всем этим этапам 
вновь. Попытайтесь не загонять себя в рамки «суперу-
спешной мамы», идеального родителя. Разве такие 
вообще существуют? Обратитесь к своему женскому 
чутью, жизненному опыту, к наблюдению за уже состо-
явшимися родителями. Если этого покажется недо-
статочно, можно разделить свои тревоги и опасения 
со специалистами — врачами и психологами.

В период ожидания ребенка у многих женщин 
возникают вопросы, связанные с их физическим и 
психологическим состоянием, здоровьем будущего 
ребенка, родами. 

Отвечая на них, женщина ищет свой собственный 
путь к осознанному материнству. 

Размышления о материнстве 
Подумайте, как в нашем обществе относятся к бере-

менным женщинам, и что вы думаете, на самом деле, о 
себе в состоянии ожидания ребенка: беременные женщи-
ны, они какие? А вы какая?

Попытайтесь ответить себе самой на вопрос: «Для 
чего мне нужен ребенок?»

Какими положительными качествами обладаете вы 
как личность? За что сегодня можно смело поблагодарить 
себя? Какие из ваших качеств могут помочь лучше взаимо-
действовать с ребенком?

Пофантазируйте на тему: «Чему я смогу научить свое-
го малыша, каким опытом поделюсь с ним?»

Представьте, какие человеческие качества вы хотели 
бы увидеть в своем ребенке, когда он подрастет?

Об ожидании
Естественно, что, женщина, ожидающая ребенка, про-

ходит несколько этапов, окрашенных тревожными пережи-
ваниями:

«Этап принятия решения». Принимается решение о 
сохранение беременности. Подсознательно женщина пока 
еще отделяет свое «Я» от беременности. В этот период 
акцент делается на себе, а не на материнстве и будущем 
ребенке.

«Этап нового «Я». Здесь принимается свой новый об-
раз «Я беременна», признаются изменения в организме, 
появляются колебания настроения, которые могут оста-
ваться, в той или иной степени, на протяжении всей бере-
менности.

«Этап противоречия». С одной стороны, женщина гор-
да своей состоятельностью, материнской самореализаци-
ей, с другой стороны — обеспокоена собственными фанта-
зиями и социально навязанными установками.

«Этап принятия новой жизни в себе». Женщина при-
нимает новую для себя роль матери, формирует образ 
будущего ребенка. Появляются смешанные чувства: гор-
дость — «у меня будет ребенок» и опасение за успешность 
будущего материнства. Часто на этом этапе женщина ис-
пытывает нетерпение и возбуждение, обусловленные уто-
мившей ее беременностью, стремление к ее завершению.

«Предродовой этап». Зачастую связан со страхом пе-
ред родами и забывается вскоре после рождения ребенка.

«Завершающий этап». От фантастического, идеаль-
ного образа мать переходит к реальному и влюбляется в 
созданное ею дитя.

О семейных отношениях 
Появление малыша влечет за собой изменения в при-

вычной жизни всех членов семьи: новый режим, новые 
роли, новые обязанности. Беременность подразумевает 
конец существования женщины как независимого, отдель-
ного существа и начало непременных отношений «мать — 
дитя». Женщина, будучи дочерью своих родителей, по-
степенно сама становится родителем. Ей важно, чтобы ее 
родители приняли и поддержали ее новую роль. Родители 
беременной также готовятся к новой роли бабушки и де-

душки. Супруг становится отцом. В этот период жен-
щина особенно нуждается в поддержке и понимании своих 
близких. Супружеское взаимопонимание, любовь и терпе-
ние помогают наилучшим образом приспособиться моло-
дой семье к новой жизни. Ощущение поддержки, заботы со 
стороны мужа позволяют женщине чувствовать себя защи-
щенной, уверенной, снижают тревогу, а значит, помогают 
ребенку родиться в благоприятной психологической обста-
новке. Это способствует, в свою очередь, его нормальному 
физическому и эмоциональному развитию. Хорошо, когда 
супруги заранее проговаривают свои взгляды и планы на 
дальнейшую жизнь с ребенком, координируют свои пред-
ставления и ожидания. Это помогает избежать создания 
несбыточных иллюзий каждого родителя. 

Когда младенец чуть-чуть окрепнет, молодые роди-
тели не должны забывать друг о друге, о том, что они из-
начально были и остаются супругами. Сначала на такое 
внимание не нужно много времени — это может быть со-
вместный чай, небольшая прогулка вдвоем, пускай всего 
на 15-20 минут, но вместе. Можно вместе строить планы о 
будущем малыша или просто помечтать.

Бывает так, что женщине приходится растить ребенка 
без отца. Для ребенка и его мамы главным является тот 
факт, чтобы кто-то дал им возможность отдыхать, рас-
слабляться, чтобы кто-то дал ощущение защиты и заботы. 
Ребенку необходимо иметь примеры отличных от материн-
ских способов поведения в различных ситуациях. Это мо-
жет быть кто угодно, лишь бы он любил малыша и его маму. 
Прекрасно эту роль могут выполнить бабушка и дедушка 
или другие близкие люди. Если женщина считает, что не-
полная семья — это ущербная семья, то свое чувство не-
полноценности она непременно передаст своему ребенку. 
Для малыша самым главным остается спокойствие и хо-
рошее настроение мамы. Отсутствие биологического папы 
не означает, что мать не имеет права на любовь другого 
мужчины. Ребенку гораздо нужнее счастье мамы, а не бес-
смысленные жертвы с ее стороны.

О родах 
Для того чтобы роды прошли нормально, очень важно 

расслаблять все тело в промежутках между схватками, пра-
вильно дышать, обеспечивая себя и ребенка кислородом, 
слушать врача и точно выполнять его советы. 

Только вы сами знаете, какая помощь вам нужна и жела-
тельно ли присутствие супруга. 

Очень важно принять ситуацию с родами, верить в себя, 
свои силы и в то, что все будет хорошо, быть готовой попро-
сить и принять помощь других людей. 

Сила боли в родах зависит от самой женщины, ее физи-
ческого состояния, эмоционального настроя и отношения к 
боли. В моменты схваток можно вспомнить хорошо заучен-
ное стихотворение и читать его вслух или про себя (это мо-
жет быть аффирмация, молитва или что-то еще), это помога-
ет переключить внимание. 

Роль родовой боли трудно переоценить. Она поддержи-
вает состояние бодрствования и бдительности женщины, 
помогает отслеживать динамику процесса, стимулирует вы-

брос в кровь адреналина, необходимого при сверх нагруз-
ках, заставляет женщину искать наиболее эффективную 
позу. 

Он уже родился
И вот ваш ребенок появился на свет, напряжение и 

боль позади, наступает расслабление и хочется заснуть, 
но очень важно не спать первые часа два и отследить свое 
состояние. При появлении головной боли, головокружения, 
тошноты, резкого ослабления зрения, резкой слабости или 
потливости нужно сразу позвать врача. 

Не торопитесь домой, в роддоме у вас есть возмож-
ность отдохнуть от домашних дел, прояснить все вопросы, 
касающиеся вашего здоровья и здоровья ребенка с вра-
чом. 

Обязательно разверните своего малыша и рассмотри-
те, не торопясь, все его тело, поговорите с педиатром на 
волнующие вас темы. 

Иногда у женщины возникает послеродовая депрессия. 
Она может быть эпизодической, а может быть длительной. 
Это состояние естественное, оно связано с гормональной 
перестройкой организма. Длительность и интенсивность 
состояния зависит от двух основных причин: 

 - от индивидуального стиля переживания женщиной 
гормональных изменений; 

 - от значения данной беременности и ребенка в жизни 
женщины. 

Малыш не должен стать жертвой вашего состояния. 
Если вам совсем тяжело, то пусть к ребенку подходит 
более позитивный человек, а вы пока переключитесь на 
что-то другое. Важно принять свое состояние, это не ваша 
вина, так устроена природа человека. Не нужно все дер-
жать в себе, поговорите с близкими людьми, с теми, кто 
уже рожал, можно обратиться к психологам. Из этого со-
стояния можно выйти по пути удовольствия и собственной 
активности. 

Способы человеческого поведения не передаются по 
наследству, поэтому для того, чтобы овладеть ими, ребе-
нок должен получить помощь взрослого. 

В первые месяцы жизни у малыша активно развивают-
ся органы чувств — зрение, слух, осязание, поэтому очень 
важно наличие достаточного количества раздражителей: 
звуков, (не нужно приглушать свой голос или звук магнито-
фона), предметов разной формы и цвета, с разной поверх-
ностью. Ребенка очень важно брать на руки, подходить с 
ним к предметам, удалять их от ребенка. 

Прислушайтесь к своему малышу, он сам вам укажет 
ритм питания, который будет для него удобен. Его инди-
видуальные особенности помогут вам разобраться и с 
пеленанием: если ребенок «шустрик», во время сна часто 
дергает ручками и от этого просыпается, то лучше малыша 
пеленать первые месяцы, чтобы он мог отдохнуть, а если 
ваш ребенок спокойный, во сне двигается мало, то есть ва-
риант не пеленать его. 

Вашему малышу нужна не только еда, удобная одеж-
да, сухость, но и в большой мере общение, ваш отклик на 
него, ваша эмоциональность. 

Эта статья о способах быть мамой, но выше способов — 
мудрость! 

ГОТОВИТЕСЬ 
СТАТЬ 
МАМОЙ? 

Моя подруга сдала в мастерскую по 
ремонту туфли, заплатив 300 рублей. 
Когда в назначенный день она пришла 
за своей обувью, выяснилось, что туфли 
утеряны. Стоимость утерянных туфель 
работники мастерской возместить от-
казались. Какие права имеет подруга по 
Закону «О защите прав потребителей»? 

М., жительница 11-го мкрн 

— Согласно ст. 35 Закона «О защите 
прав потребителей» в случае утраты вещи, 
принятой от потребителя, исполнитель обя-
зан в трехдневный срок заменить ее одно-
родной вещью аналогичного качества, а 
при отсутствии таковой — возместить по-
требителю двукратную цену утраченной 
вещи, а также расходы, понесенные потре-
бителем. 

Цена утраченной вещи определяется 
из ее цены, существовавшей в том месте, 
в котором требование потребителя должно 
было быть удовлетворено исполнителем в 
день добровольного удовлетворения тако-
го требования или в день вынесения судеб-
ного решения, если требование потреби-
теля не было добровольно удовлетворено. 
Если мастерская отказывается возместить 
стоимость, то следует обращаться в суд. 

УТЕРЯННЫЕ 
ТУФЛИ

Осенью 2009 г. я купила абонемент 
в фитнес-зал за 2000 руб. При покупке 
мне объяснили, что он действует в тече-
ние месяца с моего первого посещения 
и дает право на восемь занятий. По это-
му абонементу я пришла заниматься в 
первый раз в мае 2010 г. И после занятия 
администратор фитнес-зала сообщила 
мне, что я должна доплатить 500 руб., так 
как с осени цена выросла до 2500 руб. Я 
отказалась заплатить (денег не было, да 
и я сочла это несправедливым). Адми-
нистратор сообщила, что в следующий 
раз меня не пустят на занятие. Кто из нас 
прав в этой ситуации? 

Анна К., жительница 10-го мкрн

— Необходимо смотреть на условия за-
ключения договора (а покупка абонемента 
есть не что иное, как заключение договора 
оказания услуг). В случае если при покуп-
ке абонемента вам предлагалось ознако-
миться с условиями заключения договора, 
и вы с ними ознакомились (поставили свою 
подпись) и в этих условиях прописаны по-
ложения о доплате и т.п., то есть условия, 
которые сообщила администратор, вы обя-
заны доплатить. В противном случае, если 
специально такие условия не были огово-
рены и срок начала использования або-
немента никак не ограничен, безусловно, 
правда на вашей стороне. 

На вопросы жителей отвечала 
юрист муниципалитета ВГМО Силино 
А.ТОКМОВЦЕВА, которая ведет прием 
населения по вопросам защиты прав 
потребителей: понедельник — 15.00-
17.00, четверг — 10.00-12.00, комн. №21, 
тел. 499-710-7991.

АБОНЕМЕНТ НА 
ФИТНЕС
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СПОРТ И МЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ

Спортивная площадка/спортивный зал
Расписание: дни недели, время Вид занятий

ФИО
тренера-преподавателя

МУ «Энергия»
июль

с/п у корп. 1106
пятница, суббота, воскресенье
18.30-19.00
19.10-21.40

волейбол
ОФП
2 группы

Волосов
Александр Анатольевич

с/п у Школьного озера
понедельник, пятница, воскресенье
13.00-14.30

волейбол, ОФП
1 группа

Волосов
Александр Анатольевич

с/п у корп. 1114
понедельник, среда, пятница
15.00-16.30 
16.40-18.10

мини-футбол
2 группы

Ависбадес
Юрий Михайлович

с/п у корп. 1131
суббота 11.30-14.00
воскресенье 11.30-14.00

мини-футбол
1 группа

Ависбадес
Юрий Михайлович

с/п у корп. 1131
четверг, суббота, воскресенье
17.00-18.30

флорбол,
мини-футбол, 
волейбол, стрит-бол      

Шинкевич
Виталий Александрович

с/п у корп. 1007
понедельник, среда, пятница
15.30-18.00

спортивные игры 
с детьми ОФП

Клачков
Александр Игоревич

с/п у корп. 1209
вторник, четверг — 16.00-18.00

спортивные игры 
с детьми ОФП

Клачков
Александр Игоревич

ГОЧС

ПРИХОДИ! ПОИГРАЕМ!
Уважаемые жители Силино! Приглашаем вас и ваших детей разнообразить летний 

досуг и принять участие в занятиях на спортивных площадках и в секциях МУ «Энергия» 
в июле в ВМО Силино.

По традиции для наших читателей мы проведем 
обзор спортивных мероприятий, которые прошли 
на территории муниципального образования 
Силино в июне.

1 июня в День защиты детей на школьном озере МУ «Энер-
гия» провела дворовый праздник «Детский мир». Несмотря на 
ненастную погоду, поиграть в интересные игры с вожатыми 
ДМОО «Зеленая волна» собралось немало детворы.

***
В этот же день состоялось торжественное открытие спор-

тивной площадки у корп. 1131, на котором присутствовали пред-

ставители Префектуры ЗелАО, Центра физической культуры и 
спорта ЗелАО, управы Силино и депутаты муниципального Со-
брания Силино. Гости торжественно перерезали красную лен-
точку. А право забить первый гол получил депутат муниципаль-
ного собрания В.ЕВТЮХИН.

***
18 июня состоялась традиционная фитнес-зарядка для жите-

лей МО Силино. Помимо школьников из летних городских лаге-
рей в ней охотно участвовали отдыхающие на Школьном озере. 

В этот раз фитнес-зарядку проводили специалисты муни-
ципалитета — сектора по организации досуговой, социально-
воспитательной и спортивной работы с населением.

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО В СИЛИНОСПОРТИВНОЕ ЛЕТО В СИЛИНО

ПРАЗДНИКИ

Первого июня жители на-
шего дома решили устроить 
праздник для наших детей.

Дети принесли свои рисун-
ки, а когда начался праздник, 
мы попросили их рассказать, 
что они изобразили. Делали 
это они с огромным удоволь-
ствием, ведь их так вниматель-
но слушали взрослые. Здесь 
были сложные темы: военные, 
подводный мир, колыбельные 
и даже изображение Божьей 
матери.

Всем участникам вручи-
ли первые в жизни грамоты, 

сладкие подарки, а затем было 
чаепитие, что очень понрави-
лось ребятишкам. Долго никто 
не хотел расходиться. Родите-
ли ближе познакомились друг 
с другом, а дети замечательно 
общались между собой. Затем 
мы все вместе сфотографиро-
вались. Фотографии будут вы-
вешены в подъезде.

И так в доме прошло два 
праздника, которые сблизили 
жильцов нашего дома. От ро-
дителей были пожелания про-
вести праздник и в будущем 
году, а также в новогодние 
дни.

Думаем, что со временем 
это станет традицией — быть 
вместе в большие праздники.

Л.М.ЕГЕРЕВА, 

старшая по дому 1210

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

В преддверии одного 
из самых патриотичных 
праздников для нашей 
страны на территории 
района Силино состоя-
лось очередное со-
стязание по одному из 
самых любимых видов 
спорта горожан — фут-
болу. В этой встрече, 
посвященной Дню Рос-
сии, приняли участие 
не только жители Сили-
но, но и представители 
власти и правоохрани-
тельных органов. 

10 июня на новой спор-
тивной площадке, располо-
жившейся у корп. 1131, в ин-

тересной и упорной борьбе 
встретились три команды. 
Более двух часов соревнова-
лись сотрудники УВД Зеле-
нограда, Управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по МО №50/12 и 
жители муниципального об-
разования Силино. Несмотря 
на непогоду, зеленоградские 
спортсмены выкладывались 
«на полную», а матч собрал 
немало болельщиков.

— Подобные соревнова-
ния на территории нашего 
района проходят уже во вто-
рой раз, — рассказывает зав- 
сектором по организации 
социально-воспитательной, 

досуговой и спортивной ра-
боты муниципалитета Силино 
О.ГУЗЕЕВА. — Мы стараемся 
возродить спорт Силино, в 
особенности такое направ-
ление, как футбол. Приме-
ром тому — соревнования и 
строительство новых спор-
тивных площадок, оборудо-
ванных специальным покры-
тием и доступных каждому 
спортсмену. А сегодняшней 
игрой, где на одном поле со-
шлись жители, чиновники 
и сотрудники правоохрани-
тельных органов, мы пробуем 
объединить свою «малень-
кую Россию» на территории 
любимого района.

По исходу весьма про-
должительной борьбы по 
правилам мини-футбола на 
новой площадке судья сорев-
нований объявляет результа-
ты. Обладателем Кубка ру-
ководителя муниципалитета 
района Силино становится 
команда Управления вну-
тренних дел, а в шаге от по-
бедителя — жители Силино и 
сотрудники СИЗО. 

Спортивный праздник за-
вершен, но программа по вос-
становлению спорта в нашем 
районе продолжается. Ждем 
вашего участия в спортивных 
состязаниях!

О.КУЛИНЧИК 

ОБЪЕДИНИВ СВОЮ МАЛЕНЬКУЮ РОССИЮОБЪЕДИНИВ СВОЮ МАЛЕНЬКУЮ РОССИЮ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ЛЕСУ

В пожароопасный сезон в лесу 
запрещается: 

- бросать горящие спички и окурки; 
- употреблять при охоте пыжи из легко 

воспламеняющихся материалов; 
- оставлять в лесу промасленные или 

пропитанные бензином тряпки; 
- заправлять горючим топливные баки 

работающих двигателей автомашин; 
- оставлять бутылки или осколки стекла; 
- разводить костры в местах с сухой 

травой; 
- выжигать траву под деревьями, на по-

лянах, стерню на полях. 

Действия при обнаружении 
пожара 

При обнаружении очага небольшого 
низового пожара необходимо попытаться 
погасить его, используя подручные сред-
ства (веник из зеленых веток, мешковина, 
одежда, земля). Потушив небольшой по-
жар, не уходите до тех пор, пока не убеди-
тесь, что огонь не разгорится снова. 

Если вы не можете бороться с по-
жаром, то нужно срочно покинуть зону 
огня, предупреждая встреченных людей 
об опасности пожара. Скорость пешехода 
80 метров в минуту, а скорость низового 
пожара 1-3 метра. От верхового пожара 
убежать почти невозможно. Укрываться от 
пожара следует на островах, отмелях, ого-
ленных участках болот, на скальных вер-
шинах выше уровня леса, на ледниках. 

Идти надо в наветренную сторону пер-
пендикулярную кромке пожара по просе-
кам, дорогам, берегам ручьев и рек. При 
сильном задымлении рот и нос нужно при-
крыть мокрой ватно-марлевой повязкой, 
полотенцем, частью одежды. 

После выхода из зоны пожара сообщи-
те о месте, размерах и характере пожара в 
администрацию населенного пункта, лес-
ничество или противопожарную службу, а 
также местному населению. При обнару-
жении подземного (торфяного) пожара не-
обходимо быстрее покинуть опасное место, 
используя шест для постоянного прощупы-
вания торфяного грунта. 

Попадая в лес, туристы и любители от-
дыха на природе обязаны знать и выпол-
нять требования пожарной безопасности в 
лесу, бережно относиться к природе и не 
наносить ей ущерба. Костер для приготов-
ления пищи и обогрева следует распола-
гать на открытой поляне. Место для раз-
ведения костра необходимо окольцевать 
минерализованной (т.е. очищенной до ми-
нерального слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,75-1 м и обеспечить первичны-
ми средствами пожаротушения (2-3 лопа-
ты, ведра). Категорически запрещается: 

 - применять для розжига костра легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 - оставлять без присмотра недогорев-
ший костер; 

 - использовать пиротехнические из-
делия и другие материалы со световым 
эффектом. 

После костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до полно-
го прекращения тления. 

Если вы планируете заночевать в лесу, то 
дрова следует заготовить заранее. Не рубите 
живые деревья! Лучше запастись сухостоем, 
благо в наших хвойных лесах за него спокой-
но могут сойти шишки, дающие хороший жар. 

Что делать с мусором, каждый решает 
сам. Но помните, что если вы не уберете 
за собой, в следующий раз при выезде на 
природу вы рискуете не найти чистого ме-
ста отдыха. Сжигать мусор из пластмассы, 
полиэтилена и других подобных материа-
лов не рекомендуется, лучше его закопать. 
А вот бумажные обертки, салфетки, ткане-
вые тряпки можно и сжечь. 

Спасение заблудившегося — 
дело рук самого заблудившегося! 

Лето и осень — время, когда природа 
щедро начинает одаривать нас грибами, 
и ягодами. Многие устремляются в лес со-
брать эти дары, чтобы заготовить на зиму, 
или продать. В любом случае, направляясь 
в лес необходимо помнить о правилах  без-
опасного поведения. Собирать грибы или 
ягоды нужно аккуратно, чтобы не навре-
дить природе и самое главное  следует со-
блюдать меру. Увлекшись сбором лесного 
урожая легко можно заблудиться.   

Итак, что делать, если вы заблуди-
лись. Во-первых, не паникуйте. Сделайте 
несколько глубоких вздохов, успокойтесь 
и присядьте подумать. Не исключено, 
что, перестав нервно метаться и хрустеть 
листьями и ветками под ногами, вы услы-
шите спасительные звуки: голоса своих 
спутников, дальний гудок поезда, шум ав-
томобильной трассы. Или еще что-нибудь, 
что может помочь вам отыскать дорогу. 

Но если вы все-таки заблудились, вам 
придется принять важное решение: оста-
нетесь ли вы на месте или будете выби-
раться самостоятельно. В первом случае 
такое решение может быть обусловлено 
объективными причинами, например, 
травмой. Ну а если вы решили добираться 
до цивилизации собственными силами, не-
лишне будет запомнить несколько советов 
от спасателей-профессионалов. 

Всегда идите по течению воды. Если 
вы не наблюдаете поблизости никакой реч-
ки или родника,  то поступите следующим 
образом: вылейте немного воды на землю 
и идите в ту сторону, куда она потечет. 

Если вы просмотрели перед походом 
карту и более-менее представляете в ка-
кую сторону нужно идти, запомните не-
сколько способов ориентирования: 

По звездам. Найдите созвездие Боль-
шой Медведицы, через переднюю кромку 
ковша мысленно проведите вверх прямую 
на 5 расстояний, равных этой кромке. В 
этой точке находится Полярная звезда, ко-
торая указывает на север. 

По деревьям, мху и растениям: 
- мхи и лишайники растут с северной 

стороны деревьев; 
- годовые кольца на пнях толще с юж-

ной стороны; 
- кроны деревьев с южной стороны 

гуще. 
По квартальным столбам. Кварталь-

ный столб можно встретить на пересече-
нии двух просек; он представляет собой 
четырехугольный деревянный столб с про-
нумерованными сторонами. Угол, обра-
зованный гранями с двумя наименьшими 
цифрами, будет указывать строго на се-
вер. Это самый надежный и точный способ 
ориентировки. 

Муниципалитет Силино приглашает 
жителей принять участие в спортивных 
и праздничных мероприятиях июля:

10 июля в 12.00 на Школьном озере 
пройдет спортивный праздник, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верности.

22 июля в 14.00 на спортплощадке у 
корп. 1123 состоятся «Веселые старты» 

для детей из летнего городского лагеря 
КЦСО «Ковчег».

23 июля на Школьном озере пройдет 
фитнес-зарядка для жителей Силино. 

24 июля на Школьном озере старту-
ет турнир по волейболу среди жителей 
Силино, посвященный Дню Военно-
морского флота.

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ПРАЗДНИК!

25 июля на спортплощадке 
у корп. 1123 состоится турнир по 
мини-футболу среди жителей Си-
лино, также посвященный Дню 
Военно-морского флота.

Приглашаем всех!

Ледовый дворец, корп. 2045
понедельник, четверг — 17.00-19.15
с/п у корп. 1001
среда — 17.00-18.30

Хоккей, ОФП
Гузеев
Вадим Сергеевич

с/п у корп. 1131
среда — 19.00-22.00
воскресенье — 18.30-21.40

футбол
Крупенин
Сергей Валентинович
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