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Дорогие жители Силино! 

Педагоги дошкольного 
образования, школ, 
колледжей и вузов!
Поздравляем вас с Днем учителя!
Профессия педагога, воспитателя, настав-

ника всегда была и остается одной из самых 
почетных и благородных. Именно учитель от-
крывает для маленького человека удивитель-
ный мир, способствует формированию его 
личности, щедро делится опытом и знаниями 
со своими воспитанниками. 

Дорогие учителя! Благодарим вас за твор-
ческий труд, доброту и любовь к детям! Прими-
те от нас самые добрые пожелания здоровья, 
успехов в работе и семейного благополучия!

Уважаемые наши 
ветераны и пенсионеры!
В первый день октября мы традиционно 

чествуем пожилых людей. Это особый празд-
ник, который призван напомнить всем нам о 
неразрывной связи времен, о нашем долге 
перед вами, представителями старшего и муд-
рого поколения. На вашу долю выпали тяже-
лейшие испытания: Великая Отечественная 
война, репрессии, тяжелый труд по подъему 
экономики нашей страны. Но вы выстояли, 
став сегодня для нас бесценным источником 
жизненного опыта, настоящим «золотым фон-
дом» нашего Отечества.

Желаем вам доброго здоровья, хорошего 
настроения, активного долголетия, неугасаю-
щего интереса к жизни, любви и уважения 
близких людей!

С юбилеем 
и днем рождения 
ветеранов войны и труда!
Анну Филипповну Николаеву, ветерана 

ВОВ, защитницу Москвы с 101-летием; Ека-
терину Михайловну Грязеву, ветерана ВОВ, 
с 94-летием; Полину Егоровну Родионову, 
участника ВОВ, с 91-летием; Александра 
Васильевича Власьянова, ветерана ВОВ, Ва-
лентину Ивановну Ромашкину, ветерана ВОВ, 
Евдокию Николаевну Романцеву, вдову участ-
ника ВОВ, с 85-летием; Анну Ивановну Соло-
вьеву, ветерана ВОВ, Василия Григорьевича 
Шамардина, ветерана труда, с 80-летием!

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЖУРБА, и.о. главы управы района Силино
депутаты Совета депутатов МО Силино

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, 
глава администрации 

муниципального округа Силино
Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального 

округа Силино
местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
района Силино

Приглашаем жителей на 
встречи с администрацией
16 октября в 19.00 в актовом зале упра-

вы района Силино (корп. 1123) состоится 
встреча главы управы с жителями. В повест-
ке дня два вопроса: «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района Силино к работе 
в зимний период (содержание и уборка терри-
тории)», «О готовности жилого фонда района 
Силино к эксплуатации в зимний период».

26 сентября в 19.00 в школе №1912 (корп. 
1816) состоится встреча префекта с населе-
нием с участием руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Москвы А.Цыбина и начальника 
Объединения административно-технических 
инспекций Москвы Д.Семенова на тему: «Об 
итогах выполнения государственных про-
грамм города Москвы по благоустройству тер-
риторий и ремонту дорожных покрытий в 2013 
году в Зеленоградском административном 
округе Москвы».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

В 2013 году избирательная 
система Российской Федерации 
отмечает свое 20-летие. В 
массовом политическом сознании 
термин «избирательная система» 
неразрывно связан с понятием 
«выборы». 

В 1993 году были проведены первые 
избирательные кампании в Российской 
Федерации, что связано со становлением 
новой государственности и новой полити-
ческой системы. 

На 12 декабря 1993 года было назна-
чено всенародное голосование по проекту 
Конституции Российской Федерации, вы-
боры депутатов Совета Федерации, вы-
боры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

12 декабря 1993 года с при-
нятием Конституции Российской 
Федерации были заложены 
основные принципы демокра-
тического государства, един-
ственным источником власти и 
носителем суверенитета в кото-
ром признается народ. Высшая 
форма непосредственного выра-
жения власти народа – референдум 
или свободные выборы. 

Воля народа, выраженная на вы-
борах, собственно, и позволяет осуще-
ствить демократическую организацию 
власти в Российской Федерации. Путем 
выборов формируются представитель-
ные органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, субъектов федера-
ции, представительные органы местного 
самоуправления. Голосование на выбо-
рах является всеобщим, равным, тайным 

и основано на прямом 
избирательном праве.

8 сентября 2013 
года в Москве состоя-
лись выборы мэра Мо-
сквы. В этом важном по-

литическом мероприятии 
столицы, как известно, 

победил Сергей Собянин, 
за которого отдали голоса 

51,37% москвичей. В Зеленогра-
де во всех пяти районах избиратели 

отдали предпочтение также С.Собянину. 
В целом по округу за него проголосовало 
52,29% зеленоградцев, несколько выше, 
чем в среднем по Москве. 

По словам руководителя аппарата рай-
она Силино О.Александровой, на избира-
тельных участках района отмечался высо-
кий процент явки участников голосования. 

Жители района Силино сделали свой вы-
бор в пользу стабильности.

19 сентября состоялось чествование 
членов участковых избирательных ко-
миссий района Силино, посвященное 20-
летию избирательной системы. Органи-
заторы праздничного вечера приготовили 
для вручения виновникам торжества бла-
годарственные письма с подарочными бу-
кетами, развлекательную программу для 
приятного отдыха. Всех присутствующих 
поздравил с праздником и.о. главы упра-
вы А.Журба. Он выразил благодарность за 
успешную работу и пожелал успехов, креп-
кого здоровья и хорошего настроения.

А несколькими днями ранее – 4 сентя-
бря состоялось обновление экспозиции До-
ски почета, посвященное 20-летию избира-
тельной системы. (Читайте стр. 5)

20 ЛЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

На прошедших 
8 сентября выборах 
мэра Москвы победу 
одержал Сергей Собянин. 
В районе Силино 
была обеспечена четкая 
работа избирательных 
участков, где 
каждый гражданин смог 
свободно осуществить 
свой выбор.

На выборы – 
всей семьей
Наш корреспондент осве-

щал ход выборов и убедился, 
что на всех участках царила 
праздничная атмосфера, орга-
низация процедуры голосова-
ния была безукоризненной. 

Так, на избирательном уча-
стке в школе №852 мы встре-

тили замечательную семью 
с активной жизненной пози-
цией. В большой и дружной 
семье Колышкиных все роди-
лись в Зеленограде: родите-
ли – Татьяна и Сергей – и их три 
дочери Дарья (21 год), Анаста-
сия (15 лет) и Варвара (11 лет), 
а также муж старшей дочери 
Максим Калиниченко. Дедушки 
и бабушки, Виктор Васильевич 
и Нина Ефимовна Колышкины 
и Наталья Васильевна и Роман 
Алексеевич Сытовы, работали 
на заводе «Элион», там и по-
знакомились. Они строили свой 
заводской стадион, летний ки-
нотеатр и танцплощадку рядом 
с ним, жили весело и дружно, 
передавая свой оптимизм де-
тям и внукам.

Колышкины, коренные зеле-
ноградцы, живут в 11-м мкрн.

 Даша учится в медицинском 
институте им. Пирогова на бюд-
жетном отделении, Максим ра-
ботает ювелиром. А Варвара за-
нимается фигурным катанием, и 
сегодня в 18.00 часов выступит 
в Ледовом дворце 20-го мкрн с 
сольной программой на музыку 
Прокофьева к балету «Золуш-
ка». Она очень волнуется, ведь в 
концерте примут участие звезды 
мирового фигурного катания.

– Имена ваших дочерей 
совсем как у дочерей Ивана 
Охлобыстина. Это случай-
ность?

– Не случайность! Нам нра-
вится его семья и имена его до-
черей! – рассмеялась Татьяна.

Будем надеяться, что сход-
ство семей продолжится, и у 
Колышкиных появятся еще два 
мальчика!

Свободный 
выбор
Еще один визит корреспон-

дента – на избирательный уча-
сток в ФКУ СИЗО-12 на Панфи-
ловской улице в Зеленограде. 
Граждане, которым решением 
суда избрана мера пресече-
ния – содержание под стражей 
и находящиеся в следственном 
изоляторе во время проведения 
следственных действий, до вы-
несения приговора и вступле-
ния его в силу не теряют своего 
избирательного права.

По свидетельству замна-
чальника СИЗО А.Карпова, 
даже те, кто на свободе зача-
стую игнорировал избиратель-
ные кампании, в условиях огра-
ничения свободы пользуются 
своим гражданским правом 
в полном объеме. В выборах 
мэра Москвы к 11.00 часам при-
няли участие 43 заключенных, 
а в выборах губернатора Мо-
сковской области в списках со-
стояло 157 человек.

На участке были созданы 
условия для свободного во-
леизъявления граждан. Они 
получали избирательный бюл-
летень, заполняли его в закры-
той кабинке и опускали в ур-
ну – все как везде. В помеще-
нии присутствовали член изби-
рательной комиссии с правом 
совещательного голоса от 
КПРФ и наблюдатель от партии 
«Парнас».

 С.СЕРОВА, 
фото автора

СИЛИНО СДЕЛАЛО СВОЙ ВЫБОР
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

О подготовке 
ко Дню города 
и Дню знаний
На прошедшем 17 сентября Ко-

ординационном совете района Си-
лино рассматривались следующие 
вопросы:

1. Об итогах проведения выбо-
ров мэра Москвы 8 сентября 2013 
года.

2. Об итогах летней оздоро-
вительной кампании в районе Си-
лино.

3. О содержании и обустрой-
стве спортивных площадок, рас-
положенных на территории района 
Силино.

4. О плане работы КС на IV 
квартал 2013 года.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ЦЗН ЗелАО ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНИЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ 
ПО УЛИЦЕ ГОГОЛЯ

Произошли изменения в 
организации движения 
транспорта на период 
строительства пешеходного 
перехода на ул. Гоголя у 
магазина «Билла».

В связи с началом строительст-
ва подземного пешеходного пере-
хода на ул. Гоголя, у магазина «Бил-
ла», и в целях организации безопас-
ности пешеходов с 14 сентября 2013 
года изменилась организация до-
рожного движения на ул. Гоголя.

Закрывается прямой проезд 
с ул. Гоголя на Солнечную аллею. 
Движение с ул. Гоголя будет осу-
ществляется только направо.

Предлагаем водителям транс-
портных средств выбирать другие 
пути объезда данного участка. Ад-
министрация города приносит свои 
извинения за временные неудоб-
ства.

ОФИЦИАЛЬНО

Бешенство – болезнь 
животных и людей, 
вызываемая вирусом 
и представляющая 
смертельную опасность, 
поэтому так важно оценивать 
все риски, связанные с этим 
заболеванием. 

Переносчиками бешенства яв-
ляются все без исключения те-
плокровные животные. Основ-
ную опасность для Зеленограда 
и прилегающих территорий пред-
ставляют лисы, еноты и мыше-
видные грызуны. С начала 2013 г. 
в Зеленограде и на прилегающих 
территориях зарегистрировано 11 
случаев бешенства животных, в 
т.ч.: Солнечногорский район МО – 7 
случаев, Химкинский район МО – 
1, Молжаниновский район САО Мо-
сквы – 1, ЗелАО – 2 случая. 

Вирус достаточно долго со-
храняется в погибших животных, 
поэтому никогда не подпускайте 
своих питомцев к ним и избегайте 
контактов с дикой фауной в лесу. 

Помните, добрых лис, барсуков, 
енотов не бывает, и если на ваш 
дачный участок пришло животное 
из леса, не подходите к нему сами и 
не допускайте домашних питомцев.

Заражаются бешенством в 
основном не привитые животные, 
вывозимые на дачу, на отдых и 
свободно гуляющие по территории 
дачного участка и окрестностям. 
Если вы считаете, что животные за 
забором защищены полностью, это 
не верно. Всегда есть риск проник-
новения на участок грызунов, без-
надзорных кошек и мелких лесных 
плотоядных. 

Классические симптомы бе-
шенства – агрессия, переходящая 
в угнетение, слюнотечение, водо-
боязнь, светобоязнь, отвисание 
нижней челюсти, параличи глотки, 
гортани и задних конечностей.

Обязательно (если животное не 
привито) до выезда на дачу или на 
природу вакцинируйте ваших пи-
томцев от бешенства – это гаран-
тированная защита для вас и ва-
ших домашних любимцев. Если вы 
купили, подобрали животное, надо 
обязательно обратиться в ветери-
нарное учреждение для проведе-
ния вакцинации против бешенства 
и регистрации вашего питомца.

Если у вас возникли вопросы 
или вы подозреваете у вашего пи-
томца бешенство, обращайтесь на 
Станцию по борьбе с болезнями 
животных (СББЖ ЗелАО).

Вакцинация против бешенства
В связи с особой опасностью 

бешенства для людей и животных, 
просим жителей выполнять следу-
ющие требования.

1. Выгул собак осуществлять 
на поводке.

2. Если ваше животное укусила 
лисица или другое животное, сле-
дует незамедлительно обратиться 
на СББЖ ЗелАО (Сосновая аллея, 
д. 3, рядом с «Водоканалом»).

3. Не осуществляйте прикорм 
незнакомых вам животных. Пом-
ните, что данное животное может 
быть разносчиком смертельной 
инфекции. Избегайте контактов с 
дикими животными.

4. Возможно инфицирование 
домашних животных при вывозе их 
на летний период на неблагополуч-
ные по бешенству территории, при 
контактах с безнадзорными живот-
ными и др.

5. В соответствии с действую-
щими ветеринарными правилами 
ВП 13.3.1103-96 «Бешенство», а 
также «Временными правилами со-
держания собак и кошек в Москве», 
утвержденными постановлением 
Правительства Москвы №101 от 
08.02.94 г. граждане – владельцы 
животных обязаны доставлять их 
в территориальные подразделения 
государственной ветеринарной 
службы по месту жительства для 
проведения ежегодной вакцинации 
против бешенства.

6. Отсутствие регистрации и 
вакцинации животных от особо 

опасных болезней (бешенства) яв-
ляется нарушением законодатель-
ства РФ, и владелец несет ответ-
ственность, предусмотренную ст. 
5.6 КоАП Москвы.

План-график 
проведения 

прививочных пунктов 
вакцинации 
животных 

против бешенства 
в сентябре-октябре 2013 г.

Дата, 
время работы 
прививочного 

пункта

Адрес 
прививочного 
пункта, район

25.09.2013 г., 
среда, 16.00-19.00

Корп. 919, 
Ст.Крюково

30.09.2013 г., 
понедельник, 
16.00-20.00

Корп. 107б, 
Матушкино

01.10.2013 г., втор-
ник, 16.00-20.00

Корп. 239, 
Матушкино

02.10.2013 г., 
среда, 16.00-20.00

Корп. 351, 
Савелки

03.10.2013 г., чет-
верг, 16.00-20.00

Корп. 521, 
Савелки

04.10.2013 г., пят-
ница, 16.00-20.00

Корп. 1206а, 
Силино

05.10.2013 г., суб-
бота, 11.00-15.00

Корп. 617, 
Савелки

07.10.2013 г., 
понедельник, 
16.00-20.00

Корп. 840, 
Старое 
Крюково

08.10.2013 г., 
вторник, 16.00-
20.00

Корп. 1431, 
Крюково

09.10.2013 г., 
среда, 16.00-20.00

Корп. 1529, 
Крюково

10.10.2013 г., 
четверг, 16.00-
20.00

Корп. 1641, 
Крюково

11.10.2013 г., 
пятница, 16.00-
20.00

Корп. 2005, 
Крюково

12.10.2013 г., 
суббота, 11.00-
15.00

Корп. 1820, 
Крюково

19.10.2013г., 
суббота, 11.00-
15.00

Корп. 1137, 
Силино

26.10.2013г., 
суббота, 11.00-
15.00

Корп. 919, 
Ст.Крюково 
Крюково

Вакцинация проводится бес-
платно.

Вакцинация против бешенства 
также проводится на СББЖ ЗелАО 
по адресу: Зеленоград, Сосновая 
аллея, 3. Прием животных для про-
ведения профилактических проце-
дур (прививки, обработка против 
паразитов), лечебных мероприятий 
(терапия, хирургия) и лабораторно-
диагностических исследований 
(рентген, УЗИ, лабораторные ис-
следования) производится еже-
дневно, с 9.00 до 21.00. 

Тел. для справок. 8-499-735-
1494.

Уважаемые зеленоградцы! 
Если вы остались без работы, долго не мо-

жете найти себя на рынке труда, то, возможно, 
поменяв род своей профессиональной дея-
тельности или повысив квалификацию, вы по-
лучите долгожданную работу. Зеленоградский 
Центр занятости населения (ЦЗН) организует 
для безработных граждан профессиональное 
обучение по следующим направлениям.

Повышение квалификации:
WEB-дизайн
Пользователь ПЭВМ (со знанием програм-

мы 1С: Предприятие)
Менеджмент продаж
Менеджмент персонала
Правовое обеспечение деятельности пред-

приятия
Английский язык для делового общения
Менеджмент складского хозяйства
Ландшафтный дизайн
Издательское дело
Кадровый менеджмент
Предпринимательская деятельность
Автоматизация бухгалтерского учета
Компьютерная графика

Сметное дело
Аппаратное и программное обеспечение ПК
Изучение пакета «1С» (разные разделы)
Переподготовка:
Предпринимательская деятельность
Логистика
Бухгалтерский учет и аудит
Менеджмент офиса (секретарское дело)
Сметное дело
Кадровый менеджмент
Менеджмент персонала
Диагностика и ремонт электронных систем 

автомобиля
Подготовка по рабочим профессиям:
Водитель автотранспортных средств кат. В
Водитель автотранспортных средств кат. С
Водитель автотранспортных средств с кат. 

В на кат. С и с кат. В, С на Д
Парикмахер широкого профиля
Маникюр-педикюр
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель аккумуляторного погрузчика
Оператор ЭВМ (со знанием программы 1С: 

Предприятие)
Тракторист

Маляр-штукатур-плиточник
Слесарь сантехник
Водитель дизельного погрузчика
Оператор котельной
Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования
Оператор пульта управления жилых и об-

щественных зданий
Монтажник систем вентиляции и кондици-

онирования воздуха
Машинист холодильных установок
Машинист уборочных машин
Электромонтажник по осветительным сетям
Промышленный альпинист
Кассир торгового зала
Швея
Обращаем ваше внимание, что в представ-

ленный список могут быть внесены изменения 
по независящим от ЦЗН причинам. Получить 
государственную услугу по переобучению и 
повышению квалификации могут только граж-
дане, официально признанные безработными, 
т.е. состоящие на учете в ЦЗН.

Обучение проводится за счет государства. 
Курсы проходят на территории Москвы. Вы-
плачивается стипендия.

Все подробности по обучению можно 
узнать в отделе профобучения ЦЗН. Мы нахо-
димся по адресу: Зеленоград, корп. 1818, каб. 
№10, или по тел. 8(499)-717-4074.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

ЧТО ТАКОЕ БЕШЕНСТВО 
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

– Александр Влади-
мирович, наши читатели 
спрашивают: почему к 
нам свозят преступни-
ков со всей Москвы, кто 
их упустил?

– Все 22 заключенных, 
которые следовали по 
МКАД в ЗелАО, оформ-
лены и содержались в 
СИЗО-12, расположенном 
на Панфиловской улице 
Зеленограда, одном из 12 
изоляторов, находящихся 
на территории Москвы. 
В Щелковский район они 
доставлялись для совер-
шения следственных дей-
ствий – это обычная прак-

тика. Конвой осуществлял-
ся полицейскими Щелков-
ского района. 

Трое заключенных вы-
брались через вентиля-
ционный люк, когда авто-
зак медленно двигался в 
пробке, и скрылись в лес-
ном массиве. Двоих из них 
быстро задержали – они 
отправились по домам. Их 
уже доставили обратно в 
наш СИЗО. Ведется след-
ствие, которое и опреде-
лит, кто и в чем виноват.

– Беглецов отправят 
в штрафной изолятор?

– Нет, туда направля-
ются заключенные за дис-

циплинарные нарушения, 
а эти граждане совершили 
уголовное преступление – 
побег из-под стражи. Они 
будут содержаться в обыч-
ных камерах, но к прежним 
обвинениям – одному по ст. 
158 (кража), другому по ст. 
228 (о наркотиках) – будет 
добавлено обвинение еще 
по одной статье, и, соот-
ветственно, суд увеличит 
срок лишения свободы.

– Условия содержа-
ния у вас в изоляторе по-
прежнему одни из луч-
ших в Москве?

– Да, пожалуй. Весной к 
нам приезжала делегация 
сотрудников газеты «Мо-
сковский комсомолец», и 
одна из журналисток, спе-
циализирующаяся на дан-
ной теме и побывавшая 
почти во всех тюрьмах и 
колониях Москвы и обла-
сти, просто глазам не ве-
рила – настолько условия 
в нашем изоляторе отли-
чаются в лучшую сторону 
от всех аналогичных заве-
дений. Порядок и чистота 
на европейском уровне.

 С.СЕРОВА, фото автора

ИЗОЛЯТОР ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ

В августе жители Силино были встревожены информацией о сбежавших 
на МКАД из автозака заключенных, перевозимых в зеленоградский 
СИЗО-12. Мы попросили заместителя начальника ФКУ СИЗО-12 УФСИН 
России по Московской области А. Карпова ответить на вопросы, которые 
зеленоградцы задавали нашей газете.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ЖКХиБ

Правительством Москвы 
организована действенная система 
контроля за объективностью и 
корректностью начисления платы за 
коммунальные услуги. 

В настоящий момент в Москве работает 
система единых информационно-расчетных 
центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ ИС районов 
и ГБУ МФЦ, осуществляющая начисление 
платежей за жилищно-коммунальные услуги 
населению. 

Через систему ЕИРЦ осуществляется 
обслуживание 85% всего жилого фонда 
Москвы. Данная система позволяет «рас-
щеплять» платежи населения в адрес по-
ставщиков коммунальных услуг (ЖКУ) при 
поступлении их на специальный «транзит-
ный» счет без участия управляющей орга-
низации. Благодаря этому Правительством 
Москвы исключается возможность злоупо-
треблений со стороны управляющих органи-
заций. Кроме того, Правительством Москвы 
на постоянный основе осуществляется мо-
ниторинг начислений платежей за ЖКУ. 

По вопросам начислению платы за ЖКУ 
необходимо обращаться:

В организацию, осуществляющую управ-
ление домом: по вопросам объемов потреб-
ления воды, содержанию многоквартирного 
дома и т. д.

В МФЦ района: по вопросам расчета и 
начисления за ЖКУ, в случае, если дом рас-
считывается через систему ЕИРЦ.

В Мосжилинспекцию: в случае представ-
ления неполных или необоснованных отве-
тов на обращения в управляющую организа-
цию или ГКУ ИС (МФЦ) района.

Правительство Москвы предоставляет 
горожанам стабильную и разнообразную 
систему социальных гарантий и социальной 
поддержки в сфере ЖКХ.

На сегодняшний день в столице самый 
низкий в стране уровень допустимой доли 
собственных расходов граждан на оплату 
услуг ЖКХ – не более 10% от доходов, тогда 
как федеральный стандарт допустимой доли 
расходов – 22%.

В случае если расходы граждан на опла-
ту услуг ЖКХ превышают 10% от их дохода, 
граждане имеют право на получение субси-
дии. Сейчас субсидию на оплату услуг ЖКХ 
получают 874, 3 тыс. человек, более 80% из 
них – пенсионеры.

Также в Москве льготы по оплате услуг 
ЖКХ получают 54 категорий граждан.

В 2011-2012 гг. адресную поддержку по 
оплате услуг ЖКХ получили 3,6 млн чело-
век, естественно, все гарантии для льгот-
ных категорий граждан сохранятся и в 2013 
году.

Прозрачная система учета коммуналь-
ных услуг гарантирует корректность начис-
лений за услуги ЖКХ

Правительством Москвы организована 
действенная система контроля за объектив-
ностью и корректностью начисления платы 
за коммунальные услуги.  Основным факто-
ром роста платы граждан за потребленные 
коммунальные услуги является увеличение 
объема потребления услуг со стороны жи-
теля, что приводит к росту общей платы за 
коммунальные услуги выше заявленного 
индекса.

В связи этим Правительством Москвы 
реализован ряд мероприятий по обеспе-

чению прозрачности учета коммунальных 
услуг и начислений по ним. 

Основную долю в плате за ЖКУ состав-
ляет водоснабжение и отопление. Расчеты и 
начисления за воду и тепло в столице произ-
водятся по фактическому потреблению ре-
сурсов, т.е. по показаниям приборов учета: 
индивидуальных, установленых в квартирах 
у москвичей, и общедомовых, фиксирующих 
расход коммунальных ресурсов. 

На сегодняшний день порядка 63% жи-
лых помещений в Москве оснащено ИПУ, к 
2015 году планируется оснастить ИПУ 90% 
жилых помещений. Правительство Москвы 
делает все возможное, чтобы контролиро-
вать объективность начислений тех, кто пла-
тит по общедомовому прибору учета.

Как в этом случае происходят начис-
ления? Раз в месяц управляющая органи-
зация снимает показания с ОДПУ, из них 
вычитается объем на общедомовые нужды 
(не более 5%), сумма показаний квартирных 
счетчиков, потребление арендаторами – 
юридическими лицами, если таковые есть, 
остаток делится по квартирам, не оснащен-
ным ИПУ, строго по количеству проживаю-
щих в нем жителей. 

Зачастую число зарегистрированных и 
проживающих не совпадает. Собственни-
ки сдают квартиры и не уведомляют об из-
менении количества проживающих управ-
ляющую организацию или ГКУИС (МФЦ) 
района. В результате воду, условно говоря, 
потребляют 100 человек, а счета выставля-
ются на 10 чел. Правительством Российской 
Федерации и Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Москвы разработаны методики по 
выявлению проживания незарегистриро-
ванных граждан, а также предложены ре-
комендованные действия, которые должна 
предпринять управляющая организация, в 
случае необоснованно высокого расхода 
коммунальных ресурсов в доме.

По официальным данным, 
острыми респираторными 
заболеваниями в России 
страдает 35 млн человек 
в год, а экономический 
ущерб, наносимый этим 
заболеванием в России, 
оценивается в сумму 
порядка1,6 млрд долл.: 
один случай ОРЗ обходится 
государству в 100-150.

Особенностью больших горо-
дов является скученность насе-
ления. Умножьте этот показатель 
на не всегда благополучную эко-
логическую обстановку городов, 
ритм жизни, стресс-факторы, 
связанные с работой, семьей, не 
всегда своевременный и полно-
ценный отдых, невысокий уровень 
здоровья у населения в целом, 
частоту перенесенных простуд-
ных заболеваний «на ногах», и 
вы получите весь спектр условий 
для быстрого распространения 
респираторных инфекций как в 
пределах семьи, так и в пределах 
коллективов. 

ОРЗ чаще возникают в хо-
лодное время года – с октября по 
апрель с пиком в феврале. Основ-
ной механизм передачи вирусной 
инфекции – воздушно-капельный, 
однако заражение через загряз-
ненные руки, а для аденовиру-
сов – и через предметы ухода игра-
ет немалую роль.

Наилучшей системой профи-
лактики острых респираторных 
заболеваний, безусловно, явля-
ется формирование собственного 
адекватного иммунного ответа. 
Способствуют этому здоровый 
образ жизни, рациональный ре-
жим дня, полноценное питание, 
разнообразные программы зака-
ливания. 

Систематическое контраст-
ное воздушное или водное зака-
ливание сопровождается повы-
шением устойчивости организма 
к температурным колебаниям 
окружающей среды и повышени-
ем иммунологической реактив-
ности организма. Закаливание не 
требует очень низких температур, 
важна контрастность воздействия 
и систематичность проведения 
процедур. Максимальная длитель-
ность закаливающих процедур не 
должна превышать 10-20 минут, 
гораздо важнее его регулярность 
и постепенность. Закаливающие 
процедуры хорошо сочетать с про-
ведением гимнастики и массажа 
грудной клетки. Эффективность 
закаливания можно оценить че-
рез 3-4 месяца, а максимальный 
эффект – через год от начала ре-
гулярных процедур.

Профилактика респиратор-
ных инфекций предусматривает 
ограничение контактов с людьми, 
больными гриппом и ОРВИ, про-
ведение санитарно-гигиенических 
мероприятий, сокращение исполь-
зования городского транспорта и 
удлинение времени пребывания 
на воздухе. Частая респираторная 
заболеваемость тесно связана с 
пассивным курением, поэтому пре-
кращение его — важное условие 
лечения и профилактики. 

Люди, склонные к частым рес-
пираторным инфекциям, должны 
быть осмотрены и, при необхо-
димости, пролечены ЛОР-врачем.

Вакцинация часто болеющих 
людей является одним из са-
мых важных профилактических 
мероприятий. Современное вве-
дение вакцины против гриппа обе-
спечивает защитный эффект у 80-
90 % населения. Вакцинация может 
проводиться в течение всего года, 
но оптимальный срок ее проведе-
ния – осень (перед началом подъе-
ма сезонной заболеваемости). 

В первую очередь должны 
быть привиты люди из группы ри-
ска: с хроническими легочными 
заболеваниями, включая больных 
среднетяжелой и тяжелой астмой 
и хроническим бронхитом; с болез-
нями системы кровообращения; 
получающие иммунодепрессивную 
терапию; с заболеваниями крови и 
кроветворных органов; больные 
сахарным диабетом, хронически-
ми почечными заболеваниями; с 
иммунопатологией. В вакцинации 
также нуждаются медицинские ра-
ботники, служащие общественно-
го питания, торговой сети, учебных 
заведений, пожилые лица. Но не-
обходимо помнить, что назначение 
всех профилактических средств 
обязательно должно быть согласо-
вано с лечащим  врачом. 

И как защититься от гриппа?
На этот и другие вопросы отве-

чает врач-терапевт поликлиниче-
ского отделения ГБУЗ «Городская 
больница №3 ДЗМ» А.Арапова. 

– Чтобы быть готовым к еже-
годной гриппозной «атаке», 
нужно знать врага в лицо. Какие 
признаки этого заболевания?

– Грипп начинается с внезапно-
го сильного озноба, ломоты в су-

ставах и костях, мышечных болей. 
Затем присоединяется головная 
боль, светобоязнь, температура 
тела поднимается до 39-400, «пер-
шит» в горле, появляется сухой 
кашель. 

Симптомы пандемического 
гриппа А (H

1
N

1
) такие же, как и у 

«сезонной» инфекции. 
Острая респираторная вирус-

ная инфекция развивается по-
другому. Начинается, как правило, 
с «першения» в горле, закладыва-
ния носа. Температура высоко не 
поднимается. 

– В каких случаях возможны 
осложнения?

– Вирус гриппа, снижая имму-
нитет организма, активизирует 
болезнетворные бактерии, обосно-
вавшиеся в легких, бронхах, при-
даточных пазухах носа, мочевом 
пузыре. Отсюда осложнения: пнев-
мония, бронхит, гайморит, цистит, 
которые развиваются при позднем 
обращении к врачу и позднем на-
чале адекватного лечения. 

– Как защитить себя от 
гриппа?

– Стопроцентной возможности 
защититься от гриппа не суще-
ствует: он передается воздушно-

капельным путем, т.е. буквально 
витает в воздухе. Поэтому реко-
мендации по профилактике та-
ковы: избегать людных мест; от-
ложить по возможности походы в 
места скопления людей; поездки 
на общественном транспорте. Нуж-
но мыть руки с мылом как можно 
чаще, особенно после кашля или 
чихания, прикрывать рот и нос во 
время кашля или чихания, одно-
разовой бумажной салфеткой, а не 
руками.

Стоит сделать и прививку от 
сезонного гриппа, которая защи-
тит от трех уже известных вирусов 
((H

1
N

1, 
H

3
N

2, 
вируса гриппа В). При 

первых же проявлениях болезни 
нужно избегать контактов с други-
ми людьми и обратиться к врачу.

– Как правильно себя вести 
во время заболевания?

– Если вы все-таки заболели, 
не нарушайте назначенный врачом 
режим. Физические нагрузки во 
время заболевания гриппом могут 
привести к тяжелым осложнени-
ям. Не занимайтесь самолечени-
ем антибактериальными препара-
тами – антибиотиками и сульфани-
ламидами, т.к. на вирус гриппа они 
не действуют. Строго выполняйте 
все предписания. Отнеситесь к 
гриппу со всей серьезностью. Но 
лучше не пренебрегайте простыми 
правилами предупреждения забо-
левания гриппом и его осложнений 
и будьте здоровы!

 И.АФАНАСЬЕВА

ПРИХОДИТЕ НАВЕСТИ 
ЧИСТОТУ!

С целью приведения в порядок 
территории округа к зимнему 
периоду в Зеленограде 
проводятся месячник осеннего 
благоустройства и субботник.

Месячник запланирован с 1 по 27 
октября, субботник – на 12 октября.

Основные работы, которые плани-
руется провести в этот период – сбор 
листвы, уборка мусора с газонов, под-
готовка клумб к зимнему сезону, вы-
садка луковичных, утеплительные ме-
роприятия.

Приглашаем жителей принять актив-
ное участие в субботнике!

СУББОТНИК

Благодаря этим документам управляю-
щие организации и представители ТСЖ, 
ЖСК получили возможность более коррек-
тно распределять плату за коммунальные 
ресурсы. 

Кроме того, теперь принять участие в 
снятии показаний общедомового прибора 
может любой желающий. Для этого жителю 
достаточно обратиться в управляющую ор-
ганизацию.

В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан по вопросу корректности 
начислений за отопление и горячую воду 
общедомовые приборы учета по данным 
видам коммунальных ресурсов из ведения 
поставщика-монополиста были переданы 
ГБУ «ЕИРЦ Москвы».

В настоящий момент предприятием про-
водится крупномасштабная работа по ин-
вентаризации и ремонту приборного парка.

НАЧИСЛЕНИЯ ПО УСЛУГАМ ЖКХ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

КАК СПАСТИСЬ ОТ ПРОСТУДЫ?

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ПРАЗДНИКИ

Зеленоград отметил 
свой 55-летний юбилей. 
Более 5 тысяч человек 
приняли участие 
в праздновании Дня 
города. Праздничная 
колонна, застигнутая 
дождем, мужественно 
преодолела 
традиционный маршрут 
от улицы Злобина до 
Парка Победы. 

В праздничном шествии 
приняли участие коллективы 
духовых оркестров, среди 
которых были и гости из Ис-
тры, а также несколько групп 
юных барабанщиц. Колонна 
первостроителей Зелено-
града возглавляла шествие. 

Овациями и громкими 
аплодисментами зрители 
приветствовали участников 
шествия: представителей уп-
рав районов Зеленограда, 
учащихся и студентов, пред-
ставителей детских и юно-
шеских творческих коллек-
тивов, молодежных и обще-
ственных организаций, тру-
довых коллективов, служб 
и предприятий города. Вете-

раны ВОВ и труда тоже при-
няли участие в шествии. Им 
были предоставлены специ-
ально оборудованные авто-
мобили. 

На Центральной площа-
ди в этом году была допол-
нительно установлена боль-
шая сцена и удобные ряды 
кресел для зрителей под от-
крытым небом. На больших 
экранах транслировались 

поздравления, адресован-
ные жителям Зеленограда. 
Анатолий Смирнов обра-
тился к зеленоградцам с 
приветственными словами: 
«Спасибо всем за любовь и 
преданность Зеленограду! 
Счастья всем! Счастья на-
шему городу!».

Выступление префекта 
завершилось в момент, ког-
да стая голубей и огромное 
количество разноцветных 
воздушных шаров дружно 
взмыли в небо. Праздничная 
концертная программа, рабо-
та тематических площадок, 
развлекательные игровые 
комплексы, аттракционы, 
конкурсы, выставки вошли 
в большую и разноплановую 
программу праздника. 

На праздничной площад-
ке района Силино желающих 
поучаствовать с каждой ми-

нутой становилось все боль-
ше. Зрителям была предло-
жена концертная программа 
юных исполнителей песен-
ного жанра. 11-летний Глеб 
Федорищев исполнил пес-
ню, посвященную любимому 
городу. Он занимается пени-
ем уже 5 лет в музыкальной 
школе №71 (педагог Анжела 
Доброловская). Очень любит 
Зеленоград. Хочет, чтобы 
всем запомнился этот день, 
чтобы у всех остались са-
мые лучшие воспоминания 
о сегодняшнем дне. И чтобы 
все дети, когда вырастут, 
рассказывали своим детям 
о нашем замечательном 
городе и празднике, посвя-
щенном ему.

Восьмилетняя Женя Шкиц-
кая на празднике увлеклась 
художественным творчест-
вом. Ей предстояло создать 
цветную аппликацию из бу-
маги на огромном холсте на 
тему «Около фонтана». Нам 
она рассказала, что в пер-
вый раз на таком празднике. 
Ей все очень нравится. Женя 
поскорее хочет завершить 
работу художника и успеть 
попрыгать на батуте, посмо-
треть, что где еще есть инте-
ресное. 

Изюминкой площадки 
Силино стали не только выс-
тупления богатырей-сила-
чей, но и возможность лично 
поучаствовать в создании 
полотна «скотч-граффити».

«Испытание русского во-
ина»: метание копья на мет-
кость – такой конкурс пред-
ложил всем желающим один 
из соорганизаторов площад-

ки МРОО «Средневековый 
город». Здесь нужна была 
не только сноровка и меткий 
глаз, но и крепкая рука. 

Песни, зажигательные 
мелодии танцев, смех и 
шутки раздавались со всех 
концов Парка Победы. Под-
крепиться можно было не 
только в кафе, но и полу-

чить бесплатно горячую ап-
петитно пахнущую дымком 
гречневую кашу от полевой 
кухни. 

А вечером зрителей по-
радовали своим выступле-
нием гости – музыкальные 
группы «Эскимо», «Любов-
ные истории», «Дюна», «Са-
моцветы», Дима Билан и др. 
Завершилась концертная 
программа красочным све-
товым 3D-шоу и неповтори-

мым праздничным фейер-
верком.

На следующий день на 
традиционной площадке на 
западной части Школьного 
озера управа района Сили-
но подготовила не менее 
интересную развлекатель-
ную программу. Утром для 
малышей и ребят постарше 
состоялось праздничное ме-
роприятие «Детский мир» 
с игротекой, анимационной 
программой, многочислен-

ными конкурсами и вик-
торинами, посвященными 
55-летию Зеленограда. Для 
зрителей постарше вече-
ром открылась праздничная 
площадка с концертной про-
граммой «Да здравствует 
Силино!».

Всего в районе Силино к 
празднику было приурочено 
около 20 мероприятий.

 М.РОМАШОВА, 
фото автора

ГОРОД ОТПРАЗДНОВАЛ ЮБИЛЕЙ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В жизни Анны Константиновны 
многие события знаковы, симво-
личны, и, по ее мнению, не являют-
ся случайным совпадением. В этом 
году, в год 55-летия Зеленограда, 
в канун празднования Дня города, 
педагогу было присвоено звание 
«Почетный работник образования 
Москвы». 

В 2011 году за разработку про-
граммы «Проектная деятельность 
в начальной школе» Анна Констан-
тиновна получила грант Москвы в 
сфере образования. 

В Год учителя, который мы отме-
чали в 2010-м, она стала победите-
лем сразу двух профессиональных 
педагогических конкурсов «Педа-
гог Зеленограда-2010» и «Самый 
классный классный Зеленограда-
2010». Также среди ее званий есть 
и звание победителя конкурса 
«Лучшие учителя России-2007». 

Все это только самые высокие 
достижения педагога, общее ко-
личество которых просто не пере-
честь. Впрочем, она не считает это 
главным в своей работе. Гораздо 
важнее для Анны Константиновны 
достижения ее учеников.

Педагог уже давно работает с 
детьми, используя инновационные 
методики обучения и воспитания. 
Ею разработано несколько про-
грамм для начальной школы, среди 
которых и уже названная «Проект-
ная деятельность в начальной шко-
ле». Для себя Анна Константиновна 
называет ее по-другому – «Сердце 
Данко». Эта программа рассчитана 
на педагогов-энтузиастов, жажду-
щих научить детей исследователь-
ской деятельности и не ждущих за 
эту работу никакой оплаты, кроме 
счастливых ребячьих глаз. 

Учитель изыскивает возмож-
ность для занятий с детьми по этой 
программе во внеурочное время и 

выходные дни, организует для де-
тей и родителей много экскурсий, 
проводит цикл занятий «Сократов-
ские диалоги». Да и план каждого 
урока выстраивает так, чтобы все 
ребята учились думать самостоя-
тельно, могли выдвинуть свою ги-
потезу и умели доказательно отста-
ивать собственную точку зрения.

– Сегодня настолько другие ре-
бята приходят в 1-й класс, – поясня-
ет Анна Константиновна. – Сейчас 
детей нельзя учить, просто давая 
им новый материал. Они хотят и 
могут получать новые знания в 
рамках диалога, совместной прак-
тической деятельности. На сегод-
няшний день педагогика стоит на 
деятельностном методе обучения. 
Когда-то он был эксперименталь-
ным для образования, а сегодня 
занял свою крепкую позицию, и не 
намерен ее сдавать. 

Знания на занятиях ребята по-
лучают в процессе совместной 
работы: рождаются споры, выдви-
гаются гипотезы, идет диалог, при-
водятся доказательства… 

Начальная школа сегод-
ня – это эпоха маленьких открыва-
телей. Сейчас в российском обра-

зовании на одно из ведущих мест 
вышла проектная деятельность, 
которая проявляется и осущест-
вляется в любых направлениях 
деятельности ребенка: в учебе, 
творчестве, исследовании, изобре-
тательстве. 

В переводе с латинского «про-
ект» – это бросок вперед. Каждая 
работа ребенка, осуществляемая 
в рамках проектирования, это зна-
чительный шаг вперед. Моему уче-
нику Алексею Карпову 9 лет. Если 
набрать в Интернете его имя и фа-
милию, вы найдете информацию 
о нем как об уже очень известном 
юном изобретателе. 

В День города, на 5-й выставоч-
ной площадке НТТМ Москвы «На-
учный городок-2013» мои ребята 
представляли свои проекты. Сер-
гей Дубняк соединил фотоаппарат 
и бинокль, заменив дорогостоящую 
фотокамеру доступным любому из 
нас фотобиноклем. Гриша Зарец-
кий показал в действии свой проект 
«Весы для микромира», использо-
вав для него спицу зонтика и лекар-
ственные стаканчики, заменив ме-
дицинские гирьки обыкновенными 
монетками. Кирилл Калашников 
и Лена Медведева продемонстри-
ровали совместную работу под 
названием «Нанотехнологии, или 
внутренний космос». Они выдвину-
ли идеи, которым только еще пред-
стоит найти свое воплощение. 

Сегодня в моем классе нет ни 
одного ученика, который бы не 
принимал участия в создании про-
ектов. Все ребята хотят изменить 

мир к лучшему и стремятся делать 
это уже сейчас.

– Анна Константиновна, как 
вы успеваете за стремительным 
информационным потоком, от-
куда черпаете новые знания? 
Ведь не секрет, что современ-
ные дети лучше многих взрос-
лых владеют компьютером и 
его ресурсами. И подчас задают 
вопросы, ставящие в тупик нас, 
взрослых.

– Безусловно, это так! И мы, 
взрослые, должны помочь ребя-
там, направить их усилия по поис-
ку информации в нужное русло. 
Любую идею ребенка необходимо 
поддержать, подготовить старто-
вую площадку для ее реализации. 
Я не боюсь признаваться детям в 
том, что чего-то не знаю. В таких 
ситуациях я предлагаю вместе по-
искать ответ на поставленный во-
прос, найти информационные ис-
точники, которые нам помогут. 

Вот сейчас у меня на домашнем 
рабочем столе лежат книги о со-
баках. А сама я стала поклонницей 
передачи «Планета собак». Дело в 
том, что мой ученик Юра Арсланов 
начал работать над проектом «Со-
бачьи носы». Он выдвинул интерес-
ную гипотезу об особенности стро-
ения носов собак различных пород 
и готовится доказать мысль о том, 
что собачий нос во многом опреде-
ляет породу собаки и закладывает 

структуру ее поведения. Надо под-
ключаться. Вот и изучаю материал. 

Учитель должен быть готовым 
к любым вопросам своих учеников, 
не бояться их и верить в успех. Ну 
и, безусловно, немало времени 
надо уделять самообразованию, 
изучению различной литературы, 
а также участию в семинарах, кон-
ференциях, встречах с коллегами 
и педагогами-новаторами.

– Профессия учителя для вас – 
стечение жизненных обстоя-
тельств или осознанное реше-
ние в школьные годы?

– Родом я из Санкт-Петербурга. 
Уже с 6-го класса знала, что стану 
учителем. В таком возрасте выбор 
профессии определяют во многом 
люди, которые тебя окружают. 
Мне очень повезло с учителем 
начальной школы – Валентиной 
Григорьевной Ильичевой. Многое 
мне дала классный руководитель 
средней школы Лидия Ильинична 
Герасимова. 

Начиная с 3-го класса, я после 
уроков оставалась в школе и про-
водила время с учениками млад-
ших классов. В то время был рас-
цвет вожатского движения. Когда я 
училась в 8-м классе, возглавляла 
вожатское движение в своей шко-
ле. И даже была участницей вожат-
ского слета в Москве. 

После окончания школы пере-
до мной не стояла проблема – куда 
пойти учиться. Я решила, что хочу 
быть учителем начальных классов. 
В 1985 году закончила Некрасов-
ское педагогическое училище в 
Ленинграде и начала свою педаго-
гическую деятельность.

– Как вы оказались в Зеле-
нограде? Кому посчастливилось 
стать вашими учениками?

– Я вышла замуж. Муж – воен-
ный, сегодня полковник в отставке, 
получил назначение в Москву. Хотя 
жизнь, конечно, нас побросала до 
этого. Зеленоград стал для меня и 
любимым городом, и наставником, 
и счастливой звездой одновремен-
но. Именно Зеленоград сделал из 
меня того педагога, каким я сейчас 
являюсь. Поэтому я могу с гордо-
стью сказать, что я педагог зелено-
градский!

Окончание на стр. 7

«ВРЕМЯ СИРЕНИ ПОСРЕДИ ЗИМЫ»
Двенадцатую осень в стенах прогимназии №1667, ставшей 
ныне частью огромного образовательного центра гимназии 
№1528 встречает Анна Константиновна Симакова – учитель 
начальных классов, отдавший уже четверть века служению 
своей высокой миссии: «Сеять разумное, доброе, вечное». 



Все номинанты посто-
янно участвуют в организа-
ции, подготовке и выборах 
различного уровня. Вот и 
на последних выборах мэра 
Москвы они были председа-
телями участковых избира-
тельных комиссий. И следует 
отметить, что голосование на 
их участках прошло четко. 
Впрочем, так же как и по все-
му району Силино. 

Руководитель МО Сили-
но Г.Шестакова, обращаясь к 
номинантам и приглашенным 
гостям на открытии сменной 
экспозиции, напомнила о 
важности этого события:

– Из 37 тысяч жителей 
нашего района было выбра-
но 12 человек. Это почетно и 
примечательно. Как видите, 
теперь здесь уже размещены 
фотографии тех, кто делает 
все, чтобы жителям станови-
лось с каждым днем удобнее, 
комфортнее и лучше жить на 
территории нашего замеча-
тельного района!

Выступившие далее зам-
главы управы района Сили-
но по социальной работе 
Н.Гусева и глава админист-
рации МО Силино Э.Панте-
леймонова напомнили при-
сутствующим, что Доска по-
чета обновляется дважды в 
год: весной, накануне самого 
великого праздника нашего 
народа – Дня Победы и осе-
нью – накануне празднова-
ния Дня города. В частности, 
Наталия Юрьевна сказала:

– Как известно, человек 
оценивается по поступкам и 
делам. Дела тех, чьи фото-
графии удостоены быть на 
Доске почета в честь 55-летия 
Зеленограда, очень важны 
для района Силино. Ими по 
праву гордится и район, и 
весь округ. Большое спасибо 
вам за ту работу, которую вы 
делаете во благо жителей. 
У вас разные профессии, но 
при этом вас объединяет до-
бросовестное, ответственное 
и творческое отношение к 
своей работе и чувство гор-
дости за нее. И на ваших пле-
чах лежит огромный труд.

Под аплодисменты при-
сутствующих каждому из 
номинантов были вручены 
благодарственные письма 
от и.о. главы района Силино 
А.Журбы за большой вклад в 
развитие района.

В заключение торжества 
всех его виновниц привет-
ствовали чтением стихов 
ученики 4б класса гимназии 
№1528 (отделение дошколь-
ного и начального общего 
образования №1), которые 
заканчивались патриотиче-
ским строчками:

«Мы вас всех от души по-
здравляем

И торжественно обещаем:
Будем учиться всему 

тому, 
Чтобы и дальше строить 

нашу Москву.
Москву любимую и род-

ную.

В целом мире одну та-
кую!»

Этот репортаж не был бы 
полным, если не рассказать 
хотя бы коротко о номинан-
тах Доски почета.

Татьяна Владимировна 
Валуева. Коренная москвич-
ка. С 1976 года участвует в 
выборных кампаниях. Имеет 
5 медалей: «Ветеран труда», 
«В память 850-лертия Мо-
сквы», за перепись населе-
ния в 2002, 2006 и 2010 гг. 

Работала в УИК и ИКМО. 
Работает председателем ТИК 
с 2010 года.

Имеет два высших обра-
зования, 3 детей, 9 внуков. 
Более 30 лет проработала в 
электронной промышленно-
сти Зеленограда.

Лариса Ивановна Сы-
чужникова. В Зеленограде 
работала с 1965 г. мастером 
смены по пошиву одежды в 
ателье. С 1977 г. перешла в 
Управление бытового обслу-
живания населения, в отдел 
кадров. 1992-2002 гг. труди-
лась в Управлении труда и 
занятости населения. Прини-
мала активное участие в пе-
реписи населения в 2002 г. в 
качестве заместителя уполно-
моченного, а в 2010 г. – упол-
номоченным по переписи. 

Является председателем 
УИК с 2003 года. Награж-
дена медалями «Ветеран 
труда», «В память 850-летия 
Москвы» и медалями за хо-
рошую работу по переписи 
населения. 

Ольга Павловна Ерма-
кова. После окончания Авиа-
ционного техникума работа-
ла на авиационном заводе 
им. Яковлева. Позже продол-
жила обучение в Московском 
радиоэлектронном институ-
те по специальности «кон-
структор радиоэлектронных 
приборов». Общий трудовой 
стаж – 45 лет. Более 30 из 
них проработала на пред-
приятиях авиационной и 
электронной промышленно-
сти в должностях инженера, 
инженера-конструктора. 

С 90-х гг. принимала ак-
тивное участие в стачкоме, 
участвовала в движении в 
поддержку демократии. С 
1991 г. участвовала в изби-
рательных кампаниях. На-
граждена медалью «Ветеран 
труда», является почетным 
донором. Продолжает актив-
но участвовать в жизни райо-
на Силино.

Галина Евгеньевна Ра-
зоренова. После окончания 

Механического техникума в 
Химках много лет прорабо-
тала в конструкторском бюро 
на предприятиях электро-
ники Зеленограда. 26 лет 
инженером-конструктором 
в НИИ «Микроприборов», а 
позже 2 года в НИИФТРИ. У 
нее 7(!) детей и 9 внуков. За 
заслуги в семейном воспита-
нии она награждена медалью 
Материнства 2-й степени и 
Знаком почета «Родитель-
ская слава» Москвы. 

Неоднократно участво-
вала в переписи населения 
и награждена за этот труд 
медалью. С 2000 года прини-
мает участие в работе УИК. С 
2001 г. в качестве председа-
теля УИК, а с 2010-го – секре-
таря ИКМО.

Валентина Сергеевна 
Васильева. После оконча-
ния Московского института 
народного хозяйства им. 
Плеханова работала эконо-
мистом в системе Министер-
ства газовой промышлен-
ности. В Зеленограде живет 
с 1984 года. 14 лет прора-
ботала в системе ЖКХиБ 
города, 3 года возглавляла 
Дирекцию единого заказ-
чика «Крюково». C 1999 по 

2009 гг. – завсектором эконо-
мики в Зеленоградском тер-
риториальном управлении 
Департамента земельных ре-
сурсов Москвы. 

Награждена медалью «В 
память 850-летия Москвы» 
и многочисленными почет-
ными грамотами. В 2012 г. 
принимала участие в выбо-
рах в качестве председателя 
участковой избирательной 
комиссии.

Валентина Витальев-
на Соколова. Работала на-
чальником отдела в ГБУ «Го-
родской центр «Дети улиц» с 
2009 по 2013 гг. Под ее руко-
водством в деятельность цен-
тра внедрено направление 
по сопровождению несовер-
шеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом. При ее 
непосредственном участии  
начато применение практи-
ки примирительных проце-
дур (медиации). За активное 
участие в профилактической 
деятельности неоднократно 
награждалась грамотами и 
благодарностями.

Наталья Александров-
на Волкова. Много лет яв-
ляется председателем УИК. 
Психолог. Преподаватель 
психологии. В настоящее 
время занимает должность 

педагога-организатора по 
воспитательной работе в 
ГЮОУ ДЮЦ «Союз». Тру-
довой стаж – 16 лет. Имеет 
грамоты и благодарности 
от Управления образования 
ЗелАО, управы района Сили-
но, муниципального образо-
вания Силино.

Валентина Евгеньев-
на Дормидошина. Прошла 
большой жизненный путь. Ее 
трудовой стаж – более 40 лет. 
С 1969 по 1989 г. работала на 
заводе «Микрон» лаборан-
том, инженером, мастером. 
Продолжила трудовую дея-
тельность в ПО бытового об-
служивания населения «Зе-
леноградстрой», с 1999-2002 
гг. – в управе района №4. С 
января 2003-го – в муници-
палитете Силино, где вела 
активную работу по инфор-
мированию населения через 
сайт муниципалитета, газету 
«Наше Силино», взаимодей-
ствовала с общественностью 
района. 

Многие годы она занима-
лась формированием избира-
тельных комиссий, подготов-
кой и проведением выборов в 
органы государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Ирина Евгеньевна Ро-
венская. Работает в ООО 
«ПРО менеджмент» бухгал-
тером. Она способна при-
нимать решения в трудных 
ситуациях и нести ответ-
ственность за результаты 
своей деятельности.

Татьяна Ивановна Се-
делева. С 1974 г. живет в 
Зеленограде. Работала 
оператором прецизионной 
фотолитографии на заводе 
«Ангстрем», позднее – нор-
мировщиком, экономистом. С 
1991 г. – председатель проф-
кома завода. Общий стаж 
работы на этом предприя-
тии – 39 лет. Ее отличают ак-
тивная жизненная позиция, 
отзывчивость, умение ладить 
с людьми, принимать к серд-
цу их радости и печали. 

Более 16 лет она участву-
ет в работе территориальных 
избирательных комиссий. На-
граждена медалями «Вете-
ран труда» и «В память 850-
летия Москвы», грамотами 
префекта ЗелАО, Федерации 
независимых профсоюзов, 
Московской избирательной 
комиссии, администрации 
завода «Ангстрем».

Татьяна Ивановна Ники-
тина. Во время войны рабо-
тала на заготовке дров, сель-
скохозяйственных работах, 
помогала семьям погибших. 
В послевоенные годы полу-
чила высшее педагогическое 
образование. Работала в 
школе. Награждена знаком 
«Отличник просвещения». 
Ветеран труда.

 В.ДАЛЬНИЙ, 
фото автора

ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН

ДОСКА ПОЧЕТА

Есть такие торжественные мероприятия, которые 
проходят, как говорится, при любой погоде. 
Поэтому моросящий дождь не помешал открытию 
обновленной Доски почета, расположенной 
у управы района Силино, приуроченной 

к 20-летию избирательной системы. На ней появились 
фотографии тех, кто внес значительный вклад в 
развитие муниципального образования Силино и 
благодаря кому прошедшие в сентябре выборы 
мэра Москвы были четко и грамотно организованы. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА 
Решение 17.09.2013 года №09/01-СД
Об уточнении и возможном последующем изменении территориаль-

ных границ района Силино города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Законом города Москвы от 15.10.2003 года «О 
наименованиях и границах внутригородских муниципальных образовани-
ях в городе Москве», частью 2 статьи 3, статьей 49 Устава муниципального 
округа Силино, пунктом 9 распоряжения Префектуры ЗелАО от 14.08.2013 г. 
№422-рп «Об уточнении и возможном последующем изменении территори-
альных границ районов Матушкино и Силино города Москвы», Совет депу-
татов решил:

Принять к сведению информацию главы управы района Силино города 
Москвы Журбы А.Г. об уточнении и возможном последующем изменении тер-
риториальных границ районов Матушкино и Силино города Москвы.

Поддержать внесенное предложение об уточнении и возможном после-
дующем изменении территориальных границ района Силино города Москвы.

Проинформировать жителей муниципального округа Силино, Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру, прокуратуру 
и управу района Силино города Москвы о принятом решении.

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу му-

ниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА

Решение 17.09.2013 года №09/02-СД
О согласовании сводного районного календарного плана по досу-

говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением района Силино города Москвы на 4-й 
квартал 2013 года

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона города Москвы от 6 
февраля 2013 года №8 «О внесении изменений в отдельные законы города 
Москвы», статьей 9 Устава муниципального округа Силино Совет депутатов 
решил:

Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением района Силино города Москвы на 4-й квартал 2013 года 
(Приложение).

Депутатам Совета депутатов муниципального округа Силино на встречах 
с населением информировать о проводимых мероприятиях, а также принять 
участие в мероприятиях согласно плану. 

Проинформировать жителей муниципального округа, префектуру, проку-
ратуру и управу района Силино города Москвы о принятом решении.

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу му-

ниципального округа Силино Г.Н.Шестакову.

Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 17.09.2013 г. №09/02-СД
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением района Силино города Москвы на 4-й квартал 2013 года
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тельными 
учрежде-
ниями

Образова-
тельные 
учрежде-
ния района

10
Управа райо-
на Силино

3

о
к

тя
б

р
ь
-

н
о

я
б

р
ь
 2

0
1
3

 г
.

Районный молодежный 
конкурс «Вызов»

Работа с 
молоде-
жью

10 этапов 
на тер-
ритории 
района 
Силино

70
Управа райо-
на Силино

4

н
о

я
б

р
ь
 

2
0
1
3

г.

День призывника

Работа с 
моло-
дежью, 
патрио-
тическая 
работа

Москва, 
Зелено-
град, корп. 
1123 

30
Управа райо-
на Силино

5

3
0

.1
0

.1
3

 
0

.0
0

Благотворительное 
чаепитие к Дню памяти 
жертв политических 
репрессий

Патрио-
тическая 
работа

Согласо-
вывается

20
Управа райо-
на Силино

6 2
0

-
2

9
.1

1
.2

0
1
3

Поздравление многодет-
ных семей и организация 
праздничного чаепития

В рамках 
праздно-
вания Дня 
матери

Согласо-
вывается

30
Управа райо-
на Силино

7

0
3

.1
2

.1
3

 
0

:0
0 Поздравление советов 

инвалидов

Работа с 
советами 
инвали-
дов, День 
инвалида

Управа 
района 
Силино 
, корпус 
1123

20
Управа райо-
на Силино

8

0
5

.1
2

.2
0
1
3

-
1
0

.1
2

.2
0
1
3 Поздравление ветеранов 

ВОВ района Силино с 
72-й годовщиной битвы 
под Москвой, организа-
ция праздничного чае-
пития.

Патрио-
тическая 
работа

Ресторан 
«Раздо-
лье»

50
Управа райо-
на Силино

9

1
5

.1
2

.2
0
1
3

-
2

5
.1

2
.2

0
1
3

Конкурс «Лучшая 
Снегурочка»

Работа с 
молоде-
жью 

Территория 
района 
согласно 
плану про-
ведения 
этапов 
конкурса

30
Управа райо-
на Силино

10

2
0

.1
2

.2
0
1
3

-
2

7.
1
2

.2
0
1
3

Поздравление детей из 
малоообеспеченных се-
мей сладкими подарками 
к Новому году

Ново-
годнее 
поздрав-
ление

Террито-
рия района 
Силино

150
Управа райо-
на Силино

11

о
к

тя
б

р
ь
 

2
0
1
3

г. Экскурсия в Абрамцево-
Сергиев Посад для льгот-
ных категорий жителей 
района 

Работа с 
малообес-
печен-
ными 
жителями

 45
Управа райо-
на Силино

12

н
о

я
б

р
ь
 

2
0
1
3

г.

Экскурсия в Ростов 
Великий

Работа с 
Советами 
ветеранов 
и инвали-
дов

 22
Управа райо-
на Силино

13

0
1
.1

2
.1

3
 

0
:0

0 Экскурсия в Цирк на про-
спекте Вернадского

Работа с 
детьми из 
малообес-
печенных 
семей

 45
Управа райо-
на Силино

14

2
0

.1
2

.2
0
1
3

-2
7.

1
2

.2
0
1
3

 
с
о

гл
а

с
о

в
ы

в
а

е
тс

я

Елка главы управы 

Ново-
годнее 
представ-
ление 

Согласо-
вывается

50
Управа райо-
на Силино

15
о

к
тя

б
р

ь

Беременность и твор-
чество. Изготовление 
первых развивающих 
игрушек и пособий 
для детей. Создание 
развивающей среды у 
себя дома. Семинар для 
беременных.

 

Москва, 
Зелено-
град, АНО 
«Соци-
альный 
имидж», 
корп. 1126

15

админи-
страция МО 
Силино, АНО 
«Социальный 
имидж»

16

1
.1

0
. 

2
0
1
3

- 
2

5
.1

2
.2

0
1
3

 1
1
:0

0
-

1
7
:0

0
 (

п
о

н
е

д
е

л
ь
н

и
к-

п
я
тн

и
ц

а
) 

Занятия по компьютерной 
грамотности для пожилых

 «Компью-
терная 
грамот-
ность для 
пожилых»

Москва, 
Зелено-
град, корп. 
1126, п. 5, 
н. п. Х 

40

админи-
страция МО 
Силино, 
НП «Центр 
техногенных 
искусств и 
ремесел»

17

1
.1

0
.2

0
1
3

 -
 

2
5

.1
2

.2
0
1
3

 г
.

Занятия на кардиотрена-
жере (по расписанию)

 «Проверь 
свое 
сердце»

Москва, 
Зелено-
град, корп. 
1126, п. 5, 
н. п. Х 

100

админи-
страция МО 
Силино, 
НП «Центр 
техногенных 
искусств и 
ремесел»

18

1
.1

0
.2

0
1
3

 -
 

2
5

.1
2

.2
0
1
3

 г
.

Мастер-классы по кар-
диотренажеру
 (по расписанию)

 «Проверь 
свое 
сердце»

г. Москва,
 Зелено-
град, корп. 
1126, п. 5, 
н. п. Х

10

админи-
страция МО 
Силино, 
НП «Центр 
техногенных 
искусств и 
ремесел»

19

0
9

.1
0

.2
0
1
3

 1
5

.0
0

Мероприятие «Наша 
дача»для жителей района 
Силино

 

Москва, 
Зеле-
ноград, 
Библиоте-
ка №303, 
корп. 1106

40

админи-
страция МО 
Силино, 
АНКО Центр 
реализации 
социальных 
проектов 
«Развитие»

20

11
.1

0
.2

0
1
3

 
1
6

.3
0

Историко-
познавательный 
квест «Мой любимый 
город». Спортивно-
краеведческая эстафета 
по Зеленограду 

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп.1203

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

21

1
4

.1
0

.2
0
1
3

 
1
6

.3
0

 «Умей помогать 
друзьям» тренинг с 
элементами веревочного 
курса - мероприятие 
(испытание) для младших 
помощников вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, 12 
мкрн

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

22

1
2

.1
0

.2
0
1
3

 
1
8

.0
0

Теоретическо-
практическое занятие 
«Основы вожатской 
работы» для помощников 
вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

30

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

23

1
2

.1
0

.2
0
1
3

 
1
2

.0
0

«Интрективная сказка 
про осень»: игры, 
хороводы, театральные 
постановки для семей с 
детьми, мастер-классы 
по карвингу из овощей и 
фруктов

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия» 
корп. 1116

30

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

24

2
1
.1

0
.2

0
1
3

 
1
6

.3
0

«Умей договариваться» 
Дискуссионо-командная 
игра (испытание) для 
младших помощников 
вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

25

1
9

.1
0

.2
0
1
3

 
1
8

.0
0 Клубная программа для 

занимающихся в ДМОО 
«Зеленая волна»

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

30

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

26

1
9

.1
0

.2
0
1
3

 -
 

2
0

.1
0

.2
0
1
3

Открытый турнир по фут-
болу «Золотой мяч» 

 

Москва, 
Зелено-
град, с/п 
у корпуса 
1012

60

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

27

2
6

.1
0

.2
0
1
3

 
1
6

.0
0

Турнир по бадминтону, 
посвященный Дню пожи-
лого человека «Главное 
ребята сердцем не 
стареть!»

День 
пожилого 
человека

Москва, 
Зеле-
ноград, 
ГБОУ СОШ 
№1692

30

админи-
страция МО 
Силино, 
обществен-
ность

28

2
8

.1
0

.2
0
1
3

 
1
7.

0
0

Юридическая викторина 
«Я знаю закон» по вос-
питанию гражданской по-
зиции участников игровой 
программы «Старт»

 

Москва, 
Зелено-
град, упра-
ва Силино, 
корп. 1123

60

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

29

2
6

.1
0

.2
0
1
3

 
1
7.

0
0

Тематический день. Раз-
влекательная программа 
«Ура, каникулы!» для 
младших помощников 
вожатого и помощников 
вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

40

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

30

3
1
.1

0
.2

0
1
3

 
1
8

.0
0

Клубный вечер «Маски-
шоу»

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп.1203

40

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

31

о
к

тя
б

р
ь
-

н
о

я
б

р
ь

Лично-командные со-
ревнования по русским 
шашкам

 

Москва, 
Зеле-
ноград, 
ГБОУ СОШ 
№1692

60

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

32

о
к

тя
б

р
ь
-

д
е

к
а

б
р

ь Участие команд 
«Энергия» из Силино в 
первенстве Зеленограда 
по регби 

 
Москва, 
Зелено-
град

24

УФКиС Зе-
лАО, админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

33

0
2

.1
1
.2

0
1
3

 
1
2

.0
0 Открытый турнир по 

настольным играм, посвя-
щенный Дню народного 
единства

День на-
родного 
единства

Москва, 
Зеле-
ноград, 
Библиоте-
ка № 303, 
корп.1106

30

админи-
страция МО 
Силино, 
Совет вете-
ранов района 
Силино

34

0
8

.1
1
.2

0
1
3

 
1
7.

0
0

Конкурс актерского 
мастерства. Конкурс 
импровизации игровой 
программы «Старт»

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп.1203

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

35

0
9

.1
1
.2

0
1
3

 
1
2

.0
0

Открытый турнир по на-
стольному теннису среди 
спортивных семей «Мама, 
папа, спорт и я – крепкая 
семья»

 

Москва, 
Зеле-
ноград, 
ГБОУ СОШ 
№852

60

админи-
страция МО 
Силино, 
Федерация 
настольного 
тенниса 
ЗелАО

36

0
5

.1
1
.2

0
1
3

 
1
6

.0
0

 «Умей играть и по-
могать товарищам». 
Дискуссионо-ролевая 
игра (испытание) для 
младших помощников 
вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

37

0
9

.1
1
.2

0
1
3

 
1
8

.0
0

Теоретическо-
практическое занятие 
«Основы вожатской 
работы» для помощников 
вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

30

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

38

11
.1

1
.2

0
1
3

-
1
6

.1
1
.2

0
1
3

Традиционное соревно-
вания ДМОО «Зеленая 
волна» по интеллектуаль-
ной игре Р.Ю.Х.И.

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энер-
гия «, 
корп.1203

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

39

1
4

.1
1
.2

0
1
3

 
1
5

.0
0 Спортивный праздник 

«Любимой Родине по-
свящается!»

День при-
зывника

Москва, 
Зелено-
град, спор-
тивный зал 
ГБОУ СОШ 
района 
Силино

100

админи-
страция МО 
Силино, 
подрядная 
организация

40

1
8

.1
1
.2

0
1
3

 
1
6

.0
0

 «Умей выражать свои 
мысли». Дискуссионное 
шоу-игра (испытание) для 
младших помощников 
вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

41

2
3

.1
1
.2

0
1
3

 
1
8

.0
0 Клубная программа для 

занимающихся в ДМОО 
«Зеленая волна»

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп.1203

30

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

42

1
7.

11
.2

0
1
3

Тематический день. Раз-
влекательная программа 
«Танцы на льду» для по-
мощников вожатого

 
Москва, 
Зелено-
град

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

43

2
9

.1
1
.2

0
1
3

 
1
6

.3
0

 «Помоги птичкам пере-
зимовать». Конструк-
ционный конкурс на 
лучшую кормушку для 
птиц игровой программы 
«Старт»

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

44

2
6

.1
1
.2

0
1
3

 
1
8

.0
0 Концерт, посвященный 

Дню матери, 
конкурсы, чаепитие 

День 
матери

Москва, 
Зелено-
град, упра-
ва Силино, 
корп. 1123

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

45
2

9
.1

1
.2

0
1
3

 
(3

0
.1

1
.2

0
1
3
) 

1
6

.0
0

Дворовые практики 
«Школы вожатых»: кон-
курсная программа

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
с/площад-
ка у корп. 
1203

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

46

3
0

.1
1
.2

0
1
3

 
1
3

.0
0 Открытие зимнего 

спортивного сезона 
«Зимушка-зима»

 

Москва, 
Зелено-
град, каток 
с искус-
ственным 
льдом у 
корп. 1131

100

админи-
страция МО 
Силино, 
подрядная 
организация

47

3
0

.1
1
.2

0
1
3

 
1
6

.0
0

Тематический день. 
Развлекательно-игровая 
программа «Я с тобой!» 
для младших помощни-
ков вожатого 

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

48

н
о

я
б

р
ь
-

д
е

к
а

б
р

ь

«В гостях у юриста». 
Права детей и родителей. 
Беседа с юристом

 

Москва, 
Зелено-
град, АНО 
«Соци-
альный 
имидж», 
корп. 1126

15

админи-
страция МО 
Силино, АНО 
«Социальный 
имидж»

49

н
о

я
б

р
ь
-

д
е

к
а

б
р

ь Участие команды «Энер-
гия» из Силино в турнире 
по хоккею «Золотая 
шайба»

 
Москва, 
Зелено-
град

12

УФКиС Зе-
лАО, админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

50

0
4

.1
2

.2
0
1
3

 1
5

.0
0

Спортивный праздник 
«Встреча поколений. В 
единстве – наша сила»

День на-
родного 
единства

Москва, 
Зелено-
град, ГБУ 
ТЦСО Фи-
лиал №34 
«Ковчег», 
корп. 1124

60

админи-
страция МО 
Силино, 
подрядная 
организация, 
ГБУ ТЦСО 
Филиал №34 
«Ковчег»

51

0
4

.1
2

.2
0
1
3

 
1
7.

0
0

Тематический день. 
Танцевальный практикум 
«ФлешМоб» для младших 
помощников вожатого и 
помощников вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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Возложение цветов в 
местах воинских захо-
ронений

72-я го-
довщина 
Битвы под 
Москвой

Москва, 
Зеле-
ноград, 
братские 
захороне-
ния 10 и 
11-го мкрн, 
Ленин-
градское 
шоссе, 
41-й км

5
админи-
страция МО 
Силино

53
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0 Ретро-встречи «Как 

молоды мы были»: чаепи-
тие, песни прошлых лет, 
концерт

Оборона 
Москвы. 
День 
воинской 
славы 
России

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1116

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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Турнир по бадминтону «В 
бой идут одни старики»

72-я го-
довщина 
Битвы под 
Москвой

Москва, 
Зеле-
ноград, 
ГБОУ СОШ 
№1692

20

админи-
страция МО 
Силино, 
обществен-
ность

55
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0 Турнир по дзюдо для 

новичков «Моя первая 
победа» 

Оборона 
Москвы. 
День 
воинской 
славы 
России

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1132

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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0 «Интеллект-шоу» сорев-

нование команд игровой 
программы «Старт»

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

57
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Открытый турнир по 
волейболу «Наши деды – 
славные победы»

72-я го-
довщина 
Битвы под 
Москвой

Москва, 
Зелено-
град, ГБОУ 
СОШ №718

40

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В этом городе я уже 18 лет, а в этой школе 
работаю уже 12-й год. У меня огромное количе-
ство выпускников, не бывает дня, чтобы по до-
роге домой, я не поздоровалась с кем-нибудь 
менее 15 раз. Обязательно кого-нибудь встре-
чаешь: ребята, их родители, бабушки, дедушки. 
Хотя многие из ребят сами уже взрослые. 

Несмотря на то, что я преподаю только в 
начальной школе, все мои выпускники всегда 
со мной на связи. У нас сложилась добрая тра-
диция – ежегодные встречи одноклассников в 
стенах школы. Причем у каждого выпускного 
класса есть своя визитная карточка. 

Весь год делится на периоды встреч с мои-
ми бывшими учениками. Вот 26 октября буду 
встречаться с ребятами, которые уже совсем 
взрослые, им по 24 года. Я называю их «Весе-
лые ребята». 

В сентябре встречалась со своими выпуск-
никами, которые сейчас учатся в 8-м классе. 
Зимой нас с ними ждет ежегодная встреча под 
названием «Время сирени посреди зимы». 

Каждый мой выпуск имеет свое название. 
Вот в мае прозвенел последний звонок для 11-го 
класса. Это мои дети, коллектив которых носит 
название «Ветер в парусах». Я знаю, что все из 
них стали студентами московских вузов, а Лена 
Токарева и Алина Едуш закончили школу с золо-
тыми медалями. 

Сейчас у меня подрастает новый класс. Это 
мои «Дети солнца». Они необычные, очень ак-
тивные и яркие! Класс – это коллектив, живой 
организм, имеющий свою душу, свой характер, 
свою особую энергетику. 

Мне как-то задали вопрос мои коллеги из 
среднего звена школы – не жалко ли, что дети, в 
которых столько вкладываешь, после 4-го клас-
са уходят от тебя? Мои дети никуда от меня не 
уходят! На долгие годы, навсегда они остаются 
со мной. 

Открываю почтовый ящик, а там вдруг при-
глашение на свадьбу. Так было уже не раз. Или 
звонок по телефону, звонит незнакомый юноша: 
«Анна Константиновна, меня жена попросила 
вам позвонить, она ваша ученица. Она завтра 
из роддома выписывается. Приходите, пожалуй-
ста, на выписку. У нас сын родился!». А тут вот, у 
моей Лизы Данилевской на следующий год сын 
Вовка идет уже в первый класс. Мы все время на 
связи. Я же на следующий год первый класс на-
бираю. Это очень трогательные моменты. Спа-
сибо судьбе за них!

– Вы столько времени отдаете обучению 
и воспитанию детей, а как сложилась ваша 
личная жизнь? Чему посвящаете свободное 
время? Какие книги читаете, какую музыку 
слушаете?

– У меня две взрослые дочери Олеся и Да-
рьяна, замечательный муж Андрей. Уже есть 
трое внуков, в декабре ждем четвертого. Наша 

семья большая и дружная. Без нее бы я не со-
стоялась как учитель. Поддержка, понимание, 
помощь – все это я нахожу в семье. Дома уже 
привыкли к тому, что моя работа для меня – 
важная часть жизни, и идут по жизни вместе со 
мной. 

Каждое утро у меня начинается с мысли, что 
я не просто иду на работу, а иду туда, где подрас-
тает будущее нашей России. Это не пафосные 
слова! Это действительно так, и учитель не име-
ет права думать по-другому. 

Мы с семьей любим путешествовать. Сво-
бодное время надо направлять на то, чтобы 
больше узнать, больше увидеть своими глазами. 
И если выдается свободный денек, мы садимся 
в машину и едем туда, куда давно мечтали по-
пасть. 

Например, в ближайшие выходные планиру-
ем поездку в Плес на Волгу. Я столько рассказы-
ваю ребятам о красоте осени, о художнике Леви-
тане, а сама ни разу не была в тех местах. 

Мечтаю побывать в знаменитых Холмого-
рах под Архангельском, чтобы увидеть, откуда 
начался путь Михайло Ломоносова. Мой муж по 
карте уже автомобильный маршрут проложил. 

Бывает, чтобы передохнуть от городской 
суеты, убегаем далеко… На Валдай, где в глухой 
деревушке купили деревенскую избушку. Там и 
отдыхаем на природе, наслаждаемся тишиной, 
красотой мира вокруг.

Что касается моих интересов в области ли-
тературы, то моя любимая книга и по сей день 
знаменитые «Алые паруса» Александра Грина. 
Я сама с детства верила в свои «алые паруса» 
и хочу, чтобы ребята тоже верили в них и обяза-
тельно их дождались. 

Сейчас перечитываю А.Чехова. Мы с ребя-
тами недавно съездили в Мелихово. И мне ка-
жется, что после этой поездки в семье каждо-
го ученика стали читать произведения Антона 
Павловича. Да и для меня он раскрылся как-то 
по-новому. 

Из композиторов предпочитаю произведе-
ния П.Чайковского. Обожаю его «Времена года». 
Особое отношение у меня и к исполнению дет-
ских песен, в особенности хором Центрального 
телевидения.

– Все ли планы осуществились на сегод-
няшний день? Все ли мечты сбылись?

– По гороскопу я – Телец. Родилась в мае, в 
Год Лошади. Когда я была маленькая, прочитала 
в гороскопе, что Телец, рожденный в Год Лоша-
ди – это лошадь для фиакра. Я прибежала к ба-
бушке Марии Александровне и закричала: «Ба-
бушка, бабушка, я лошадь для фиакра. Это так 
красиво!». А бабушка мне: «Что ты радуешься, 
фиакр – это тяжелая повозка. Будешь всю жизнь 
тянуть тяжелую повозку!». 

Но я с такой радостью везу эту свою повоз-
ку. Когда бывает тяжело, я себе говорю: «Анюта, 

терпи, ты же с детства знала, что лошадь для 
фиакра». Вот такая смешная детская история. 

О чем мечтаю? Мечтаю, чтобы у школы 
был свой автобус. Даже в передаче «Хочу стать 
миллионером» решила поучаствовать. Если бы 
я выиграла миллион, я купила бы школьный ав-
тобус. Сколько бы мы смогли с учениками всего 
увидеть интересного. И экскурсии я тогда прово-
дила бы сама.

– Анна Константиновна, что означает для 
вас Россия?

– Прежде всего, образ русской березы. Я 
всегда в детстве плакала возле березы. В Ле-
нинграде по дороге в школу росла небольшая 
березовая рощица. Я там всегда душу отводила. 
Если случались неприятности, чтобы бабушку 
не расстраивать, я там плакала, а потом уже до-
мой. Ну и, конечно, Россия для меня – это Мо-
сква. «У нас в Москве», – говорю я, приезжая в 
родной Питер. 

В Зеленограде любимое место – улица Ма-
линская, по ней ходит автобус №20. Часть ули-
цы пролегает мимо деревенских домов. На углу 
одного из заброшенных домов – яблони, весной 
они в цветут, а сейчас – усыпаны наливными 
яблоками. У меня там глаза отдыхают, и неволь-
но охватывает щемящее чувство Родины, хотя я 
и не сельский житель. Муж знает это и всегда, 
если я в машине, едет по этой улице.

– Какими основными качествами должен 
обладать современный педагог?

– Первое и неотъемлемое качест-
во – это любовь к детям. Второе – желание сде-
лать мир лучше. И, разумеется, профессиона-
лизм, педагогическая грамотность, информаци-
онная компетентность. Без этого современному 
педагогу никак! А еще важно, чтобы тебя по-
нимали и принимали… И здесь я хочу сказать 
слова благодарности замечательному человеку 
Юлии Ивановне Фоминой, которая много лет 
возглавляла наше учебное учреждение, а сей-
час ушла на заслуженный отдых. Все названные 
мною качества есть в этом человеке!

– Что бы вы хотели пожелать молодым 
педагогам? 

– «Терпение – ключ ко всем дверям», – так 
говорили древние римляне. Желаю молодым 
пробовать и не бояться, верить в свои силы и 
быть терпеливыми, ведь часто результат быва-
ет отсроченным. Господь так создал мир, что 
ключик есть к каждому ребенку, и цель учите-
ля – этот ключик найти. 

Самое главное, чтобы ученику в школе 
было психологически комфортно. Каждый ре-
бенок уникален, но не все на поверхности. Бы-
вает, семена посеешь, поливаешь, ждешь, когда 
взойдут… Случается, что те семена, которые 
взошли позже, потом лучше растут и плоды 
дают лучшие. 

Главное верить в ребенка, уметь терпеливо 
ждать, и результат обязательно будет. Впереди 
дождливая хмурая осень, затем долгая зима. 
Но пусть для каждого из педагогов непременно 
однажды наступит свое «время сирени посреди 
зимы» и «дети солнца» согреют их своими лучами.

 М.РОМАШОВА, фото автора

«ВРЕМЯ СИРЕНИ ПОСРЕДИ ЗИМЫ»
приема избирателей депутатами Совета депута-

тов муниципального округа Силино на IV квартал 2013 
года

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 18.00, 
четверг – с 17.00 до 18.00, 
суббота – с 16.00 до 17.00

Место приема: корп. 1137, комната 5, тел. 499-710-0561

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, 
ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная

Безлепкин Дмитрий Александрович 2-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович
4-я суббота 
(актовый зал, корп. 1123)

Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)

Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник

Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг 
школа №852

Шестакова Галина Николаевна

Каждый понедельник:
Прием организаций: 
15.00-17.00
Прием населения: 
17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б, 11в  мкрн)

Дуленин Владимир Григорьевич 4-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна Вениаминовна
3-й понедельник
ГБУ ТЦСО №34 филиал 
«Ковчег»

4-й избирательный округ (корпуса 12 мкрн, корп. 1145)

Буданова Ольга Владиславовна
3-й понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

ГРАФИК

Окончание. Начало на стр. 4

58

0
9

.1
2

.2
0
1
3

 
1
6

.0
0  «Умей фантазировать» 

творческая программа 
(испытание) для младших 
помощников вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп.1203

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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Теоретическо-
практическое занятие 
«Основы Вожатской 
работы» для помощников 
вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп.1203

30

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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 «Умей слаженно рабо-
тать в команде и дости-
гать успеха» творческий 
практикум (испытание) 
для младших помощни-
ков вожатого

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

20

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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0 Клубная программа для 

занимающихся в ДМОО 
«Зеленая волна»

 

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1203

30

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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Праздничное мероприя-
тие «От всей души»

 

Москва, 
Зеле-
ноград, 
Библиоте-
ка №303, 
корп. 1106

40

админи-
страция МО 
Силино, 
АНКО Центр 
реализации 
социальных 
проектов 
«Развитие»
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0 Открытый Новогодний 

турнир по настольным 
играм

Новый год

Москва, 
Зеле-
ноград, 
Библиоте-
ка № 303, 
корп. 1106

30

админи-
страция МО 
Силино, 
Совет вете-
ранов района 
Силино
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Праздничное меро-
приятие для детей из 
малообеспеченных семей 
«В лесу родилась елочка»

Новый год

Москва, 
Зеле-
ноград, 
бульвар у 
корп. 1121

50

админи-
страция МО 
Силино, 
АНКО Центр 
реализации 
социальных 
проектов 
«Развитие»
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Соревнования по лыжным 
гонкам «Зимняя тропа»

 

Москва, 
Зелено-
град, тропа 
выходного 
дня у корп. 
1126

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»
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0 Спортивный праздник 

«Ледовая дружина». 
Мастер-классы по 
хоккею.

 

Москва, 
Зелено-
град, с/п 
у корпуса 
1012

100

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия», 
УФКиС 
ЗелАО, 
ЦФКиС ЗелАО
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 «Праздник для малень-
ких ангелов»: мастер-
классы по созданию 
костюмов и новогодних 
игрушек, предновогодние 
семейные приготовления 
подарков

Новый год

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1116

50

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

68

2
6

.1
2

.2
0
1
3

 
1
7.

0
0

Новогодний бал «Зеленой 
волны»

Новый год

Москва, 
Зелено-
град, клуб 
Z1, Цен-
тральная 
пл., д. 1

150

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

69

2
7.

1
2

.2
0
1
3

 
1
8

.0
0 «Новогодний калейдо-

скоп» праздничная про-
грамма коллективов ТЦ 
«Энергия»

Новый год

Москва, 
Зелено-
град, МБУ 
«Энергия», 
корп. 1116

100

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

70

2
8

.1
2

.2
0
1
3

 
1
3

.0
0

Новогодний турнир по 
футболу

Новый год

Москва, 
Зеле-
ноград, 
спортзал 
ГБОУ СОШ 
№1692

40

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

71

2
8

.1
2

.2
0
1
3

 
11

.0
0

Новогодний турнир по 
регби

Новый год

Москва, 
Зеле-
ноград, 
стадион 
ГБОУ СОШ 
№1050

60

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

72

2
8

.1
2

.2
0
1
3

 1
2

.0
0

Дворовый праздник 
«Сказочный дворик» 
по итогам конкурса на 
лучшее оформление 
подъезда

Новый год

Двор 
(подъезд) 
побе-
дитель 
конкурса

30

админист-
рация 
МО Силино, 
АНКО 
Центр 
реализации 
социальных 
проектов 
«Развитие»

73

д
е

к
а

б
р

ь

Спортивно-массовое 
мероприятие «Новогод-
няя сказка»

Новый год

Москва, 
Зеле-
ноград, 
Школьное 
озеро

500

администра-
ция МО Сили-
но, ИП «Л.И. 
Шишкова»

74

2
9

.1
2

.2
0
1
3

 
1
0

.0
0

Новогодний турнир по 
класическому волейболу

Новый год

Москва, 
Зеле-
ноград, 
спортзал 
ГБОУ СОШ 
№718

40

админи-
страция МО 
Силино, МБУ 
«Энергия»

Решение 17.09.2013 года №09/03-СД
О перемещении бюджетных ассигнований
На основании части 3 статьи 217 Закона Российской Федерации от 

31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», части 
16.3 раздела 16 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Силино в городе Москве», решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Сили-
но в городе Москве от 17.12.2012 года №17/04-МС» О бюджете внутригород-
ского муниципального образования Силино в городе Москве на 2013 год» 
(в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Силино от 
29.05.2013 г. №05/03-СД и №05/04-СД, от 14.08.2013 г. №07/01-СД) Совет 
депутатов решил:

1. Провести перемещение бюджетных ассигнований между разделами 
бюджета внутригородского муниципального округа Силино в размере 100,0 
тыс. рублей.

2. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Силино в городе Москве от 17.12.2012 года 
№17/04-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Си-
лино в городе Москве на 2013 год» следующего содержания:

2.1. в Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Силино 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации»:

2.1.1. в графе «2013 год»: 
а) в строке «Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов местного самоуправления и представительных органов муниципальных 
образований» цифры «2 669,6»заменить цифрами «2 569,6»;

б) в строке «Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления» цифры «300,0»заменить цифрами 
«200,0»;

в) в строке «Депутаты Совета депутатов муниципального округа» цифры 
«300,0» заменить цифрами «200,0»;

г) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд» цифры «300,0»заменить цифрами «200,0»;

д) в строке «Культура, кинематография» цифры «312,2» заменить циф-
рами «412,2»;

е) в строке «Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения» цифры «312,2» заменить цифрами «412,2»;

ж) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд» цифры «312,2»заменить цифрами «412,2».

2.1.2 Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального округа Силино в графе «2013 год»:

а) в строке «Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов местного самоуправления и представительных органов муниципальных 
образований» цифры «2669,6»заменить цифрами «2569,6»;

б) в строке «Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления» цифры «300,0»заменить цифрами 
«200,0»;

в) в строке «Депутаты Совета депутатов муниципального округа» цифры 
«300,0»заменить цифрами «200,0»;

г) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд» цифры «300,0»заменить цифрами «200,0»;

д) в строке «Культура, кинематография» цифры «312,2» заменить циф-
рами «412,2»;

е) в строке «Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения» цифры «312,2» заменить цифрами «412,2»;

ж) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд» цифры «312,2» заменить цифрами «412,2».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» и разме-
стить на сайте муниципального округа Силино. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Силино Г.Н.Шестакову.

Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА

17.09.2013 года №09/06-СД
Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных 

нормативных правовых актов 
В целях обеспечения жителей муниципального округа Силино возможно-

стью ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных пра-
вовых актов, на основании статьи 39 Устава муниципального округа Силино в 
городе Москве Совет депутатов решил: 

Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) му-
ниципального нормативного правового акта муниципального округа Силино 
считается первая публикация его полного текста на русском языке в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» или газете «Наше Силино». 

Определить на территории муниципального округа Силино адреса озна-
комления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» (Приложе-
ние).

Администрации муниципального округа Силино обеспечить:
На постоянной основе направление по адресам, указанным в Приложении 

к настоящему решению, бюллетеня «Московский муниципальный вестник».
Размещение настоящего решения на официальном сайте муниципально-

го округа Силино.
Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Силино в городе Москве от 21.11.2012 
года №16/03-МС «Об официальном опубликовании (обнародовании) муници-
пальных нормативных правовых актов внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Наше Силино».

Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 17.09.2013 г. №09/06-СД
Адреса ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вест-

ник» на территории муниципального округа Силино 

№ Наименование организации Адрес 

1
Администрация муниципального округа 
Силино

Зеленоград, корпус 1137

2 Управа района Силино города Москвы Зеленоград, корпус 1123

3 Библиотека №303 Зеленоград, корпус 1106

7 ГБУ ТЦО №34 Филиал «Ковчег» Зеленоград, корпус 1124

8 МБУ «Энергия» Зеленоград, корпус 1209
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СПОРТ И ДОСУГ

Пожар – это всегда беда. 
Однако не все знают 
элементарные правила 
поведения в случае пожара. 
И даже знакомое с детства 
«звоните 01» в панике 
забывается. Вот несколько 
самых простых советов, 
которые помогут вам в 
сложной ситуации. Главное 
правило – никогда не 
паниковать!

При горении выделяются ядо-
витые газы: синильная кислота, 
фосген и др., а содержание кисло-
рода в воздухе падает. Вот почему 
опасен не только и даже не столь-
ко огонь, сколько дым от него. 
Надо учитывать и возможные 
реакции организма человека при 
увеличении концентрации продук-
тов горения:

- угарного газа: 0,01% – сла-
бые головные боли; 0,05% – го-
ловокружение; 0,1% – обморок; 
0,2% – кома, быстрая смерть; 
0,5% – мгновенная смерть;

- углекислого газа: до 0,5% – не 
воздействует; от 0,5 до 7% – уча-
щение сердечного ритма, начало 
паралича дыхательных центров; 
свыше 10% – паралич дыхатель-
ных центров и смерть.

Если пожар в квартире…
Большинство пожаров проис-

ходит в жилых домах. Причины 
их практически всегда одинако-
вы – обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, 
курение в неположенных местах и 
оставленные без присмотра элек-
троприборы.

Если у вас или у ваших сосе-
дей случился пожар, главное – 
сразу же вызвать пожарную охра-
ну. Если загорелся бытовой элек-
троприбор, постарайтесь его обе-
сточить, если телевизор – прежде 
всего, выдерните вилку из розет-
ки или обесточьте квартиру через 
электрощит. 

Помните! Горящий телевизор 
выделяет много токсических ве-

ществ, поэтому постарайтесь сра-
зу же вывести из помещения лю-
дей. Накройте телевизор любой 
плотной тканью, чтобы прекратить 
доступ воздуха. Если это не по-
может, через отверстие в задней 
стенке залейте телевизор водой. 
При этом старайтесь находиться 
сбоку: ведь кинескоп может взор-
ваться. 

Проверьте, закрыты ли все 
окна и форточки, иначе доступ све-
жего воздуха прибавит огню силы. 
Если горят другие электрические 
приборы или проводка, то надо 
выключить рубильник, выключа-
тель или электрические пробки, и 
после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, не 
забудьте плотно закрыть двери 
горящей комнаты – это помешает 
огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпка-
ми, чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно задым-
ленном пространстве нужно дви-
гаться ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенному 
мнению, тушить огонь простой во-
дой неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии – мокрой тка-
нью, песком или даже землей из 
цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвиди-
ровать возгорание своими силами 

не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и 
покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери 
отрезан огнем и дымом – спасай-
тесь через балкон. 

Кстати, самые безопасные ме-
ста в горящей квартире – на бал-
коне или у окна. Здесь пожарные 
найдут вас быстрее! Только одень-
тесь теплее, если на улице холод-
но. Открывайте дверь на балкон 
осторожно, поскольку пламя от 
большого притока свежего возду-
ха может усилиться. Не забудьте 
плотно закрыть дверь балкона за 
собой.

Постарайтесь перейти на ниж-
ний этаж (с помощью балконного 
люка) или по смежному балкону 
к соседям. Но помните: крайне 
опасно спускаться по веревкам, 
простыням и водосточным трубам. 
Тем более не следует прыгать 
вниз!

Еще один путь спасения – че-
рез окно. Уплотните дверь в ком-
нату тряпками. Как только убеди-
тесь, что ваш призыв о помощи 
услышали, ложитесь на пол, где 
меньше дыма. Таким образом 
можно продержаться около полу-
часа.

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жите-
ли верхних этажей.

Если пожар на кухне…
Помните, что опасно хранить 

на кухне и на балконе легковос-
пламеняющиеся вещества, раз-

личные тряпки. Ведь даже случай-
но залетевший на балкон окурок 
может стать причиной сильного 
пожара! 

Точно так же и на кухне – раз-
вевающиеся от ветерка занавески 
могут вспыхнуть, если они висят 
в непосредственной близости от 
плиты. Поэтому не следует загро-
мождать кухню и балкон ненуж-
ными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предмета-
ми, которые могут послужить «пи-
щей» огню. 

Если загорелось масло (в 
кастрюле или на сковороде), то 
перекройте подачу газа и элек-
троэнергии. Накройте сковороду 
или кастрюлю крышкой, мокрой 
тряпкой, чтобы затушить пламя, 
и пусть они так стоят до охлажде-
ния масла – иначе огонь вспыхнет 
вновь. 

Тряпку из грубой ткани (такая 
всегда должна быть на кухне) на-
киньте на руки, предохраняя их от 
огня. Затем чтобы перекрыть до-
ступ воздуха к огню, осторожно 
накиньте ее на горящий предмет. 
При попадании горящего масла, 
жира на пол или стены используй-
те для тушения любой стиральный 
порошок (как порошковый огнету-
шитель), засыпая им огонь. 

При перегреве плиты сначала 
нужно отключить ее, а затем на-
крыть спираль мокрой тряпкой. На 
балконе следует хранить все пред-
меты или под плотным кожухом, 
или в металлических ящиках. По-
жарные также рекомендуют дер-
жать на балконе ведро с песком.

Если загорелась 
машина…
Будьте внимательны: пожар в 

машине можно распознать прак-
тически сразу. Запах бензина или 
горелой резины в кабине, появле-
ние дыма из-под капота – все это 
факторы, предшествующие заго-
ранию и пожару.

При тушении пролитого под 
машиной топлива воспользуйтесь 
огнетушителем, подавая пену или 
порошок в направлении от края к 
центру очага. При тушении воз-
горания под капотом постепенно 
и осторожно откройте его – жела-

тельно сбоку палкой или монти-
ровкой, так как при этом возможен 
выброс пламени. 

Направляйте огнетушитель на 
очаг наиболее интенсивного горе-
ния или накройте пламя брезен-
том, забросайте песком, рыхлой 
землей, снегом, залейте водой. Не 
приступайте к тушению, если вы в 
промасленной одежде или ваши 
руки смочены бензином – это 
крайне опасно. 

При невозможности быстро 
ликвидировать возгорание отой-
дите от машины на безопасное 
расстояние, так как может взор-
ваться топливный бак. Ни в коем 
случае не садитесь в горящий ав-
томобиль и не пытайтесь его за-
вести. В радиусе опасной зоны (не 
менее 10 метров) не должно быть 
людей.

В ожидании пожарных поли-
вайте водой стоящие рядом ав-
томобили, чтобы огонь не пере-
кинулся на них или откатите их в 
сторону с помощью прохожих и 
водителей. 

Если в кабине горящего ав-
томобиля находится человек, а 
двери заклинило, то взломайте 
двери или выбейте стекло (мон-
тировкой, камнем, ногами). Выта-
щите пострадавшего из машины, 
вызовите «скорую» и окажите ему 
первую медицинскую помощь или 
отправьте в ближайший медпункт 
на первой же остановленной ма-
шине, запомнив или записав ее 
номер.

После ликвидации возгорания 
сообщите о случившемся в бли-
жайшее отделение ГИБДД.

По информации 
официального сайта МЧС

ГОЧС
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Жаркое лето-2013 прошло в горячей 
спортивной борьбе. Жители района 
Силино всех возрастов были 
участниками различных спортивных 
соревнований – от шашек до мини-
футбола.

На спортивной площадке у корп. 1012 
проведена серия игр по мини-футболу для 
подростков и молодежи, посвященных раз-
личным праздничным датам: Дню защиты 
детей, Дню независимости России.

В тени деревьев в жаркие летние дни, на 
спортивной площадке у корп. 1005 проходили 
турниры по бадминтону и волейболу, в кото-
рых могли принять участие все желающие. 

В первые дни школьных каникул на ста-
дионе школы №1692 в течение одной недели 
проведена спартакиада для школьников го-
родских лагерей района Силино. Победите-
ли и призеры были награждены медалями, 
кубками и памятными призами. 

Для лиц старшего возраста были органи-
зованы спартакиады одного дня под назва-
нием «Спорт – мир равных возможностей». 
Они прошли на спортивной площадке у корп. 
1121 при содействии ТЦСО «Зеленоград-
ский» филиал «Ковчег» и Реабилитационно-
го центра для инвалидов. Участники сорев-
нований активно состязались в таких видах 
спорта, как мини-гольф, дартс, кольцеброс, 
гиревой спорт, бильярд, петанк, а также, в 
излюбленных настольных играх: шашках, 
шахматах, домино.

Не обошли спортивные состязания и одно 
из любимых мест отдыха жителей города – 
территорию Школьного озера. Здесь прове-
дены фестиваль игр народов мира «Удаль 
молодецкая», турниры по пляжному волей-
болу и настольному теннису, спортивный 
бульвар «Спорт – это модно» (соревнования 
по дартс, бадминтону, гиревому спорту, пере-
тягиванию каната, настольному теннису).

Молодежным общественным объедине-
нием «Зеленая волна» с 1 июня по 15 июля 
на спортивной площадке у корп. 1202 созда-
на летняя игровая площадка для детей «Лето 
в желто-зеленом цвете». Отдыхающие в дни 
школьных каникул ребята могли с пользой и 
интересом провести свободное время в ком-

пании сверстников и помощников вожатого 
из «Зеленой волны».

На спортивных площадках у корп. 1131, 
1121, 1202, 1114 были организованы игры на 
любой вкус для всех желающих.

На пляжной части Школьного озера про-
водились занятия по волейболу, на спортив-
ной площадке у корп. 1102 – игры по мини-
футболу.

Яркими и запоминающимися момен-
тами этого лета для жителей района стало 

бесплатное посещение чемпионата мира 
по «Регби-7» и чемпионата мира по легкой 
атлетике-2013 в Лужниках, где наши спор-
тсмены показали выдающиеся результаты и 
достижения, заняв 1-е место в общекоманд-
ном медальном первенстве. Ура!

Теперь каникулы закончились, и мы гото-
вимся к зимним играм и ждем следующего 
теплого лета, новых событий и побед.

 П.МУЗЮКИН

ЖАРКИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН! 
ПОДВОДИМ ИТОГИ СПОРТИВНОГО ЛЕТА

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

КАНИКУЛЫ
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