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Уважаемые жители района Силино, 
работники торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с вашим профессиональным празд-

ником!
Благополучие каждого дома, каждой семьи во мно-

гом зависит от вас, вашего профессионализма и ответ-
ственности. Ваша работа у всех на виду, вы берете на 
себя часть наших житейских забот. Ваш труд и компе-
тентность помогают создавать комфорт в домах и учреж-
дениях, поддерживают жизнеобеспечение городского 
хозяйства, способствуют благоустройству наших улиц, 
подъездов и домов, удобству проживания в округе, а в 
конечном итоге – здоровью, благополучию и настроению 
жителей района. 

Желаем вам успехов, больше благодарных жителей, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 

С днем работника культуры России! 
Поздравляем работников учреждений культуры, нахо-

дящихся на территории района Силино, с их профессио-
нальным праздником! Желаем творческих побед, успе-
хов во всех начинаниях, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким! 

С днем рождения!
Татьяну Федоровну Егорову – начальника управления 

кадров префектуры; Надежду Павловну Глебову – на-
чальника Управления соцзащиты населения Панфилов-
ского района; Ольгу Николаевну Коржову – директора 
школы №718; Галину Николаевну Кувшинову – директора 
начальной школы-детского сада компенсирующего вида 
№1853.

Поздравляем с юбилеем!
А.Ф.Головина, Л.А.Крючкову, Ю.А.Кучерова с 80-ле-

тием, Т.И.Никитину, М.А.Мишину, В.Я.Колесникову, 
В.В.Батищеву, М.Н.Смирнову, А.М.Володину с 85-летием, 
В.С.Сенчикова с 90-летием, Л.М.Орлову с 92-летием, 
С.В.Лушникова с 94-летием, А.П.Косинову с 96-летием.

А.ЖУРБА, глава 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

ЧЕМ ВАМ ДОРОГ ЗЕЛЕНОГРАД?
К 55-летию нашего зеленого города, которое 
отмечалось 3 марта, мы провели опрос жителей 
района Силино, чтобы узнать, чем им дорог 
Зеленоград.

А.Даниелян, корп. 1104: 
– Мне дорог мой город тем, что здесь по максимуму со-

хранена природа, несмотря на то, что это современный го-
род со всеми техническими особенностями мегаполиса.

Е.Игнатова, корп. 1213:
– Зеленоград – город, в котором я выросла и прове-

ла самое лучшее время в жизни. Я люблю этот город за 
то, что он чистый, уютный, здесь есть, где погулять и от-
дохнуть. Наш город действительно зеленый, чем и под-
тверждает свое название.

П.Пиксайкин, корп. 1015: 
– Я родился здесь и вырос. Тут живут все мои друзья. 

Здесь у  меня были первые победы и разочарования. Зе-
леноград – светлый, зеленый и тихий город, но при этом 
тут всегда бурлит жизнь. Наверно, этим он и дорог.

 Р.АХМЕТШИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

К 55-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Округ посетил мэр столи-
цы Сергей Собянин. Вначале 
он отправился в Многофунк-
циональный центр в районе 
Крюково, где познакомил-
ся с работой МФЦ. «Зеле-
ноград первым завершил 
программу создания сети 
многофункциональных цен-
тров», – с удовлетворением 
отметил Сергей Семенович. 

А затем вместе с префек-
том Анатолием Смирновым 
мэр отправился на торже-
ственный вечер во Дворец 
культуры «Зеленоград». 

Выступая перед руковод-
ством города и предприятий 
Зеленограда, ветеранами и 
первостроителями, многими 
известными зеленоградца-
ми, Сергей Собянин тепло 
поздравил жителей округа. 
Он отметил, что основате-
ли Зеленограда мечтали 
о сильной стране, которая 
только недавно залечила 
раны войны и которая была 
устремлена в будущее. Они 
мечтали о сильном городе, 
который был бы удобным для 
жизни. Они воплотили свою 
мечту в жилых домах и ма-
гистралях, школах и детских 
садах, поликлиниках и боль-
ницах, парках и аллеях. В 
Зеленограде были созданы 
и развивались новые отрас-
ли промышленности, в ряду 

которых микроэлектроника 
заняла ведущее место. Она 
определила решающее зна-
чение в развитии экономики 
всей страны. Зеленоград и 
по сей день играет ключевую 
роль в этой и многих других 
отраслях.

Уже на сцене мэр вручил 
почетные грамоты началь-
нику управления социаль-
ной защиты округа Людмиле 
Сафоновой, генеральному 
директору ОАО «Аварийная 

служба» Михаилу Кузьмину, 
руководителю зеленоград-
ского молодежного центра 
безопасности дорожного 
движения Тамаре Зуевой и 
другим зеленоградцам.

Аплодисментами встре-
тили присутствуюшие сло-
ва Сергея Собянина о том, 
что было принято решение 
о строительстве новой ав-
томобильной развязки на 

пересечении Ленинградско-
го шоссе и Панфиловского 
проспекта на 41-м км от Мо-
сквы. Проект развязки будет 
разработан в этом году, а 
завершится строительство 
в 2015-м.

Вместе с тем, сообщил 
Сергей Семенович, ОАО 
«Российские железные до-
роги» строит четвертый глав-
ный путь от Ленинградского 
вокзала до станции Крюко-
во. По плану эта стройка 

должна завершиться тоже 
в 2015 году. И тогда новые 
комфортные электрички 
смогут отправляться каж-
дые 5-10 минут, практически 
в режиме работы метро.

Также мэр сообщил о 
выделении 0,5 млрд руб. на 
капитальный ремонт Дворца 
культуры «Зеленоград». 

Вслед за мэром высту-
пил А.Смирнов: 

– Зеленоград родился 
по велению времени. По-
сле войны перед страной-
победительницей вновь 
встала задача укрепления 
оборонной мощи, но уже на 
новом витке развития тех-
ники и технологий. Бурно 
растущая в США и Японии 
микроэлектроника бросала 
вызов Советскому Союзу. 
Западные страны на зако-
нодательном уровне запре-
тили передачу нам новых 
технологий, и руководство 
страны приняло решение 
о создании своего центра 
электроники.

Нам не трудно оглянуть-
ся назад и вспомнить те дни 
и события. Для многих из нас 
это наши жизненные истоки, 
наша личная судьба. Мы ро-
дились здесь и как личности, 
и как специалисты.

В своей речи он также 
поблагодарил предприятия 
города и поименно назвал 
многих заслуженных жите-
лей, которые стояли у ис-
токов Зеленограда, своим 
трудом создавая и развивая 
отечественную электронику. 

Завершился торжествен-
ный вечер выступлениями 
творческих коллективов 
Зеленограда и знаменитого 
хора Турецкого. 

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото Э.ЕВСЕЕВА

ДВЕ ПЯТЕРКИ
В начале марта Зеленоград отметил свое 55-летие. 
Большая часть торжественных мероприятий 
с участием руководства Москвы и Зеленограда 
пришлась на первый весенний день – 1 марта, 
который выдался на редкость холодным и 
снежным. Но это не испортило праздничного 
настроения гостей праздника.

Формат проведения это-
го праздничного мероприя-
тия располагал к друже-
скому открытому общению: 
участники встречи располо-
жились в читальном зале за 
столами, сервированными 
сладостями и чаем.

Со словами приветствия 
к участникам встречи обра-
тились заместитель главы 
управы Cилино Н.Гусева и ру-
ководитель муниципалитета 
Силино Э.Пантелеймонова. 
Их выступления, конечно, 
были связаны с главной те-
мой торжества – юбилеем 
Зеленограда. 

С точки зрения истории 
55 лет – маленький отрезок 
времени. Но для большин-
ства присутствующих – это 
целая жизнь. И у многих эта 
жизнь связана с Зеленогра-
дом. Ведь на встрече собра-
лись те, кто своими руками, 
своим трудом создавал но-
вый город. 

И эти славные дела наш-
ли отражение в творчестве 
поэтов, художников, скуль-

пторов. То есть созидание 
Зеленограда естественно 
вызывало и подъем духов-
ной культуры: стихи, песни 
и картины, созданные твор-
ческими личностями о Зеле-
нограде, – это своего рода 
летопись славного юбиляра.

Но в Зеленограде не 
только строились жилые 
дома, корпуса предприятий, 
школы, детские сады, про-

кладывались проспекты с 
поэтическими названия-
ми или рождались стихи. В 
городе появлялись семьи, 
которые по праву могут 
сказать: «История нашей 

семьи связана с историей 
Зеленограда». И на вопрос 
ведущих, где познакомились 
участники встречи – перво-
строители Мария Федоров-
на и Александр Дмитриевич 
Захаровы, ответ был краток: 
«На стройке!». Он – води-
тель, она – маляр. Их стаж 
совместной семейной жизни 
приближается к золотому 
юбилею!

Воспоминания о строи-
тельстве города-спутника и 
своей личной жизни прозву-
чали во всех выступлениях 
приглашенных. А подели-
лись ими за почти полуве-
ковую жизнь в Зеленограде 
и другие первостроители: 
В.Романов, А.Александров, 
В.Ощадков, З.Попова, Р.Ха-
ритонович, М.Худяков.

Вот только несколько ин-
тересных фактов.

Вспоминает Валентин 
Васильевич Романов: «Про-
езжая мимо некоторых до-
мов, ловлю себя на мысли, 
что фундаменты для них 
наша бригада закладыва-
ла. Приятно это вспомнить. 
Полагаю, этим можно гор-
диться».

«Выйдешь из подъезда 
во двор, а мимо тебя стрелой 
пролетает… белка! Заберет-
ся на сосну и поглядывает 
сверху. Ну, где еще такое 
можно увидеть? Не случайно 
на гербе Зеленограда присут-
ствует белка», – поделилась с 
участниками встречи Зинаи-
да Григорьевна Попова. 

Первостроитель Алексей 
Александрович Александров 
рассказал всем: «На танцы 
девушки ходили в… сапогах, 
грязь была непролазная. А 
туфли праздничные несли с 
собой в авоськах. Потом на 
танцплощадке быстренько 
переобувались».

Окончание на стр. 3

ЭТОТ ГОРОД ВСЕМ НАМ ДОРОГ
Накануне празднования 55-летия Зеленограда 
управа района и муниципалитет Силино 
организовали встречу в библиотеке-филиале №303 
в корпусе 1106 с первостроителями и творческой 
интеллигенцией нашего города. 

28 марта в 17.00 в школе №852 (корп. 1115) состоит-
ся встреча префекта А.Смирнова с населением округа 
по теме «О развитии здравоохранения в ЗелАО города 
Москвы» с участием министра Правительства Москвы, 
руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы Г.Голухова. 

Поздравляем префекта ЗелАО Анатолия Николае-
вича Смирнова с днем рождения! Желаем дальнейшей 
плодотворной работы на благо округа и его жителей! 
Здоровья, счастья и всех благ!

Администрация района 
и муниципального округа Силино
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
О ПРИЗЫВЕ И КДН

На прошедшем 19 марта Координационном 
совете района Силино рассматривались 
следующие вопросы:

О плане весеннего призыва граждан на военную 
службу в районе Силино в 2013 году.

О работе Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Силино.

О плане работы Координационного совета на 2-й 
квартал 2013 года.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МОЛОДЫХ МАМ

Уважаемые зеленоградки, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет!

Чтобы не утратить навыки трудовой деятельности, 
улучшить свои квалификацию и профессиональное 
мастерство, быть готовыми к выходу на основное или 
новое место работы, в Москве для вас организуется 
обучение – профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации. 

Зеленоградский Центр занятости населения орга-
низует для молодых мам, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, кратко-
срочное обучение по очной или вечерней форме. Вы 
можете пройти обучение как по новой для вас спе-
циальности, так и просто повысить уже имеющуюся 
квалификацию. Профессиональная подготовка или 
переподготовка проводится по профессиям, востре-
бованным на рынке труда Москвы, и осуществляется 
для молодых мам бесплатно.

Ознакомиться с подробностями программы проф-
обучения молодых мам, а также записаться на такие 
курсы вы можете в ЦЗН по адресу: корп. 1818, каб. 10. 
Тел. для справок: 8-499-733-4420, 8-499-717-4074.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

РАБОТА В МИРОВОМ СУДЕ
Уважаемые выпускники и студенты юридичес-

ких специальностей!
Управление по обеспечению деятельности миро-

вых судей города Москвы приглашает вас на государ-
ственную гражданскую службу для работы на судеб-
ных участках мировых судей Москвы на должностях 
заведующего канцелярией, секретаря судебно-
го заседания.

Все работники судебных участков являются госу-
дарственными гражданскими служащими столицы, 
на которых распространяются положения Закона Мо-
сквы от 26 января 2005 г. №3 «О государственной 
гражданской службе города Москвы». 

Предоставляются соответствующие гарантии и 
льготы.

Ждем вас по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, дом 
36/9 (проезд до ст. метро «Краснопресненская»), кон-
тактные телефоны: 8-499-643-2011 (доб. 1003, 1004, 
1006, 1022, 1325, 1326, 1024), www.ums.mos.ru.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Создание в Зеленограде 
сети многофункциональных 
центров предоставления го-
сударственных услуг (МФЦ) 
нацелено значительно упро-
стить получение государ-
ственных услуг населением, 
повысить скорость обслу-
живания граждан, а также 
дать возможность гражда-
нам получать одновременно 
несколько взаимосвязанных 
услуг, сделав этот процесс 
быстрым, удобным и эффек-
тивным за счет принципа 
«одного окна».

С 2011 года на террито-
рии ЗелАО функционирует 
межрайонный МФЦ предо-
ставления государственных 
услуг районов Матушкино 
и Савелки, расположенный 
в корп. 337. График работы 
центра: понедельник, сре-
да – с 9.00 до 18.00, вторник, 
четверг – с 9.00 до 20.00, 
пятница – с 9.00 до 16.45, без 
перерыва на обед. Консуль-
тацию о способе, условиях, 
порядке оказания государ-
ственных услуг, докумен-
тах, необходимых для их 
осуществления, можно по-
лучить у администраторов 
в зале приема заявителей, 
либо позвонив по телефону 
8-499-940-1555.

Открытие МФЦ предо-
ставления госуслуг районов 
Старое Крюково и Силино в 
Зеленограде состоялось 4 
сентября 2012 года. Данный 
филиал расположен в корп. 
828 и ориентирован на жи-
телей 8, 9, 10, 11, 12-го ми-
крорайонов, но фактически 
многие услуги доступны для 
жителей всего города. 

Количество оказывае-
мых государственных услуг 
в центре – 16, а это более 
50 видов документов, вы-
даваемых 15 городскими 
органами исполнительной 
власти в 12 окнах приема. 

В настоящее время в МФЦ 
районов Старое Крюково и 
Силино проводятся работы 
по увеличению окон приема 
населения (с 12 до 32). МФЦ 
работает с 9.00 до 18.00 с 
понедельника по четверг и 
с 9.00 до 16.45 по пятницам 
без перерыва на обед. Под-
робную информацию о рабо-
те центра можно получить по 
телефону 8-499-940-1778.

В январе 2013 года со-
стоялось открытие третье-
го по счету филиала ГБУ 
МФЦ ЗелАО – МФЦ района 
Крюково, расположенного в 
корп. 2019. В центре оказы-
вает услуги 21 орган госу-
дарственной власти различ-
ного уровня. График работы 
МФЦ района Крюково: по-
недельник, среда – с 9.00 до 

18.00, вторник, четверг – с 
9.00 до 20.00, пятница – с 
9.00 до 16.45, без перерыва 
на обед. Подробнее о работе 
центра, сроках предоставле-
ния государственных услуг, а 
также перечне необходимых 
документов можно узнать по 
телефону 8-499-940-1578.

Обращаем внимание 
жителей, что Управление 
федеральной миграционной 
службы принимает заявите-
лей в МФЦ по отдельному 
графику:

понедельник – с 10.00 до 
18.00;

вторник – с 10.00 до 
20.00;

среда – с 10.00 до 13.00;
четверг – с 10.00 до 

20.00;
пятница – с 9.00 до 16.45;
суббота – с 9.00 до 13.00.
Воскресенье – выход-

ной.
Перерыв: ежедневно – 

14.00-14.45.

На сегодняшний день в 
МФЦ города можно получить 
более 200 видов услуг в сфе-
рах социальной и жилищ-
ной политики, образования, 
оформления гражданско-
правового статуса граждан, 
регистрации имуществен-
ных прав, миграционного 
учета, всего 15 городских 
и 5 федеральных органов 
власти: Пенсионного фонда, 
Управления Федеральной 
миграционной службы по 
Москве, Управления феде-
ральной налоговой службы, 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Москве, Фонда 
социального страхования.

В настоящее время услу-
ги по выдаче порядка 30 
документов оказываются в 
МФЦ по экстерриториально-
му принципу. Это услуги Де-
партамента природопользо-

вания и охраны окружающей 
среды, Федеральной налого-
вой службы, филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра», Депар-
тамента социальной защи-
ты населения, Департамен-
та транспорта, Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Москве. Для получения госу-
дарственных услуг граждане 
могут обращаться в любой 
удобный МФЦ на территории 
Москвы, а не только в тот, 
который находится по месту 
регистрации граждан.

Существуют и такие ус-
луги, которые специалисты 
могут оказать экстерритори-
ально в рамках Зеленоград-
ского административного 
округа, в частности, услуги 
БТИ, ЗАГС (в корп. 2019).

Дополнительные услу-
ги, предоставляемые на 
базе МФЦ, такие как воз-
можность воспользоваться 
платежными терминалами 
для перевода госпошлин, 
фотокопировальными услу-
гами также очень активно 
используются посетителями 
центров. Кроме того, в МФЦ 
организованы центры обще-
ственного доступа, в кото-
рых можно подать заявку че-
рез портал государственных 
услуг, получить интересую-
щую информацию на сайтах 
органов власти. При необхо-
димости консультанты МФЦ 
окажут помощь в оформле-
нии заявки и открытии «лич-
ного кабинета».

ЧТО ТАКОЕ МФЦ И ЗАЧЕМ ОН ВАМ НУЖЕН?

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИВИВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

15 января 2013 года в округе стартовала прививочная компания. Все владельцы могут бесплатно 
вакцинировать своих питомцев против бешенства  на прививочных пунктах, расположенных во всех районах 
Зеленограда, причем по привычным для жителей города адресам: корпуса 107б, 239, 351, 521, 617, 1137, 1529, 
840, 919, 1206а, 1431, 1641, 1820, 2005.

ПЛАН-ГРАФИК проведения вакцинации против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах в Зеленоградском АО в 2013 году

26.03.2013 вторник 16.00-20.00 Корп. 2005 Крюково

17.05.2013 пятница 10.00-14.00
автоб. ост. 

«Малинская 
улица»

Крюково

АНВП, около автобусной остановки 
«Малинская улица» (другие 

ориентиры: дом 87 по ул. Малинская, 
пересечение ул. Малинская и пр. 

№6537).

24.05.2013 пятница 10.00-14.00
СНТ 

«Энергетик»
Силино

АНВП, ул. Алабушевская, 19, около 
въездных ворот со стороны ул. 

Алабушевская.

30.09.2013 понедельник 16.00-20.00 Корп. 107б Матушкино

01.10.2013 вторник 16.00-20.00 Корп. 239 Матушкино

02.10.2013 среда 16.00-20.00 Корп. 351 Савелки

03.10.2013 четверг 16.00-20.00 Корп. 521 Савелки

04.12.2013 пятница 16.00-20.00 Корп. 1206а Силино

05.10.2013 суббота 11.00-15.00 Корп. 617 Савелки

07.10.2013 понедельник 16.00-20.00 Корп. 840 Старое Крюково в/к «Айболит»

08.10.2013 вторник 16.00-20.00 Корп. 1431 Крюково

09.10.2013 среда 16.00-20.00 Корп. 1529 Крюково

10.10.2013 четверг 16.00-20.00 Корп. 1641 Крюково

11.10.2013 пятница 16.00-20.00 Корп. 2005 Крюково

12.10.2013 суббота 11.00-15.00 Корп. 1820 Крюково

19.10.2013 суббота 11.00-15.00 Корп. 1137 Силино

26.10.2013 суббота 11.00-15.00 Корп. 919 Старое Крюково

Бесплатно вакцинировать против бешенства животных можно также на Станции по борьбе с болезнями животных Зелено-
градского АО по адресу: Сосновая аллея, д. 3, с 9.00 до 21.00, тел.: 8 (499) 735-1494. Станция работает ежедневно, без празд-
ничных и выходных дней. 

О работе многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг 
в Зеленоградском административном округе 
города Москвы.

«ОДНО ОКНО»

ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО 
НА 2013 ГОД?

19 марта в актовом зале управы района 
Силино (корп. 1123) прошла встреча с 
представителями общественных организаций, 
в т.ч. советов ветеранов и обществ инвалидов 
по теме «Программа комплексного развития 
района Силино в 2013 г.». 

На встрече выступили и.о. главы управы райо-
на Силино А.Нагиленко, заместители главы управы 
Н.Гусева и А.Аброськин. Они рассказали о том, какие 
мероприятия и работы по их направлениям деятель-
ности запланированы на 2013 год, подробно и обстоя-
тельно ответили на вопросы жителей.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
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«НАМ ДОРОГИ 
ЭТИ ПОЗАБЫТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
В середине марта 2013 года 
в филиале «Ковчег» 
ГБУ ТЦСО №34 
(корп. 1124) прошел 
первый отборочный этап  
общегородского фестиваля 
художественного 
творчества ветеранов 
Москвы и членов их семей 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя», посвященного 
70-летию Сталинградской 
и Курской битв.

Организаторами мероприятия 
стали городской Совет ветеранов 
при поддержке Департамента соци-
альной защиты населения Москвы, 
управа района Силино и ветеран-
ские организации 10, 11 и 12-го ми-
крорайонов Зеленограда.

В программе фестиваля приня-
ли участие Детско-юношеское объ-
единение «Арарат» ГБОУ «Союз»; 
Спортивно-современная танце-
вальная студия «Фишки» Твор-

ческого центра «Энергия»; чтецы 
(жители Силино) Мария Сергеевна 
Гордиенко, Владимир Дмитриевич 
Субботин, Раиса Васильевна Пахо-
мова, Владимир Петрович Евтеев, 
Альбина Федоровна Скобникова; 
музыканты-боянисты Владимир 
Борисович Сезнев, Владимир Пе-
трович Ермишин, Владимир Георги-
евич Зубков; солисты Виктор Дми-
риевич Буянов, Римма Николаевна 
Комарчук, Людмила Дмитриевна 
Андреева и хор «Раздолье» филиа-
ла «Ковчег».

Программа фестиваля оказа-
лась очень интересной и насыщен-
ной.

Все участники были отмечены 
благодарственными грамотами и 
сувенирами, а победители фести-
валя - почетными грамотами и цен-
ными подарками от управы района 
Силино. 

Лауреатами фестиваля стали: 
3-е место – Р.Комарчук с песней 

«Баллада о красках» (О.Фельцман, 
Р.Рождественский) и народной пес-
ней «Шел казак»; 

2-е место – В.Евтеев, прочи-
тавший стихотворение К.Симонова 
«Открытое письмо женщине»; 

1-е место и право представлять 
район Силино на заключительном 
концерте фестиваля в Зеленоград-
ском административной округе за-
нял хор «Раздолье» с музыкально-
поэтической композицией «Будем 
жить, ребята!».

«Горячая линия» 
по защите прав 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей
С 15 марта на базе ГБОУ 

Москвы «Учебно-методический 
центр по проблемам опеки, по-
печительства и социально-пе-
дагогической реабилитации де-
тей и подростков «Детство» на-
чал работать телефон «горячей 
линии» – 8(495)633-9521. По нему 
принимаются обращения граждан 
и организаций по вопросам защи-
ты имущественных и личных не-
имущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семьи под 
опеку, попечительство, приемную 
семью, на усыновление, а также 
защиты их жилищных прав.

Обращения принимаются от 
граждан и организаций на теле-
фон «горячей линии» ежедневно, 
кроме выходных и праздничных 
дней, с понедельника по чет-
верг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – 
с 9.00 до 16.45.

Информация 
для семей, 
имеющих детей
С 1 января 2013 г. в Закон го-

рода Москвы №67 от 03.11.2004 г. 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка» были внесены изме-
нения. Введено ежегодное под-
тверждение права на ежемесяч-
ное пособие на ребенка путем 
представления документов, под-
тверждающих доход каждого 
члена семьи за истекший кален-
дарный год. Сведения о доходах 
принимаются до 30.09.2013 г., 
гражданам, не представившим 
сведения о доходах семьи, выпла-
та ежемесячного пособия будет 
приостановлена с 01.10.2013 г.

Работающим гражданам не-
обходимо представить справку 
о доходах по форме 2-НДФЛ, ин-
дивидуальным предпринимате-
лям – справку о доходах по фор-
ме 3-НДФЛ за 2012 г. (остальные 
виды доходов принимаются на 
справках в произвольной форме) 
в Управление социальной защиты 
населения Панфиловского райо-
на по адресу: Зеленоград, корп. 
830 или в многофункциональные 
центры Москвы, выслать справки 
факсом на адрес электронной по-
чты Управления соцзащиты насе-
ления или через портал госуслуг 
www.pgu.mos.ru.

Окончание. Начало на стр. 1

ЭТОТ ГОРОД 
ВСЕМ НАМ ДОРОГ

На встрече звучали не только вос-
поминания, но и стихи, и песни о на-
шем любимом городе. Л.Первушина, 
солистка ансамбля «Россияночка», в 
сопровождении баяниста В.Зубкова 
исполнила несколько песен, в том 
числе и авторские, где есть такие 
строки:

Этот город всем нам дорог,
Город-спутник, город наш,
Всюду парки и сады,
И поют здесь, не умолкая, соловьи…

Также порадовала своим 
поэтическим талантом жур-
налистка М.Ромашова, автор 
песен, которые она исполнила 
под гитару. И кстати в исполне-
нии Марины прозвучала песня 
Ю.Визбора с уже знаменитыми 
задушевными словами: «Как 
здорово, что все мы здесь се-
годня собрались!».

Заведующая библиотекой 
№303 Е.Суханова и ее коллега, 
возглавляющая библиотеку-
филиал №157, Т.Осташенкова 
поделились с присутствующи-
ми значением духовной пищи 
для зеленоградцев. Екатери-
на Алексеевна проработала в 
Зеленограде на ниве культуры 
ровно 33 года. Она с гордостью 

напомнила, что библиотека №303 в 
этом году тоже отмечает свой юби-
лей – 45-летний. А библиотека №157 
стала своего рода пристанищем 
для литературного объединения 
«ЗЕЛИТ», члены которого проводят в 
ней свои творческие встречи с зеле-
ноградцами.

Далее эстафету выступлений 
приняли поэты. В.Журжин расска-
зал о деятельности литературного 
объединения «ЗЕЛИТ», которое в 
прошлом году отметило 15-летие 
своей деятельности. Владимир Кон-
стантинович также напомнил, что его 
основателем был, к сожалению, уже 
ушедший из жизни талантливый зе-
леноградский литератор, поэт и пе-
реводчик Игорь Андреевич Голубев. 

Свои стихи прочитали В.Сапунов, 
Р.Крупышев, В.Лактионов, Е.Малин-
кина. А с творчеством А.Каукина, при-
чем не только поэтического, можно 
познакомиться в библиотеке №157. 
Там уже несколько лет экспониру-
ются его уникальные деревянные 
скульптуры и другие произведения 
прикладного искусства. Выступая на 
встрече, Альберт Васильевич под-
черкнул, что Зеленоград – это город 
его мечты, место становления и фор-
мирования его как творческой лич-
ности. Леса вокруг Зеленограда – 
мир его творчества, которое получи-
ло название «Лесная пластика».

Впрочем, поэты и художники го-
ворили о том несомненном влиянии, 
которое оказала на них окружающая 
природа. А ведь ее сумели сохра-

нить и приумножить именно 
первостроители. Они, возводя 
город электроники, вовсе не 
действовали по принципу «Лес 
рубят – щепки летят». А уважи-
тельное отношение к приро-
де – безусловный признак ци-
вилизованного сообщества.

В заключение встречи 
всем ее участникам были 
вручены памятные подарки. 
В их числе изданный управой 
района Силино к юбилею Зе-
ленограда сборник стихов и 
репродукций художественного 
творчества членов общества 
«ЗЕЛИТ», посвященный люби-
мому Зеленограду.

 В.ДАЛЬНИЙ, 
фото Э.ЕВСЕЕВА

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ 
СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА
В преддверии празднования 
55-летия Зеленограда 
состоялось возложение 
цветов к памятной доске на 
стене корпуса 1103. Надпись 
на ней гласит: «Здесь с 
1986 по 1993 гг. жил Герой 
Советского Союза Виктор 
Александрович Малышев». 

Среди участников торжествен-
ного ритуала – сотрудники управы 
и муниципалитета района Силино, 

первостроители Зеленограда, пред-
ставители общественных организа-
ций, учащиеся школы №852.

К ним с приветственными слова-
ми обратились заместитель главы 
управы района Силино Н.Гусева и 
руководитель муниципалитета Си-
лино Э.Пантелеймоновна. Они на-
помнили о славном фронтовом пути 
В.Малышева в годы Великой Отече-
ственной войны. После Победы Вик-

тор Александрович служил в рядах 
Советской армии и закончил службу 
в звании гвардии полковника ВДВ в 
Коломне. Затем он переехал в Зеле-
ноград, работал в ЦКБ «Дейтон». Вы-
растил двух сыновей. 

В памяти друзей и знакомых 
В.А.Малышев остался жизнерадост-
ным человеком, скромным и тактич-
ным. И он очень любил жизнь, за ко-
торую храбро воевал. 

Это очень отрадная и добрая 
традиция – чтить память тех, кто 
многое сделал  для нашей Родины, 
для нашего города. И участие в цере-
монии возложения цветов школьной 
молодежи – своего рода эстафета, 
которую подрастающее поколение 
принимает от героев России,  вете-
ранов войны и трудового фронта, 
первостроителей Зеленограда. И так 
будет всегда.

 В.Д., 
фото автора

ОСВОБОДИМ 
ДОМА ОТ ХЛАМА!
13 марта в корпусе 
1102 прошла акция по 
освобождению мест общего 
пользования от старых 
ненужных вещей, мебели и 
мусора. 

Организацией и проведением 
этого важного мероприятия руко-
водили ведущий специалист по 
электроэнергии и пожарной безо-
пасности ГУП «ДЕЗ 3» Ю.Кащеев, 
уполномоченный по решению за-
дач в области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций управы 
района Силино В.Садомский, пред-
ставитель ООО «Уютный город» 
С.Бреев и сотрудник подрядной ор-
ганизации ООО «Неолайн».

Акция началась с последнего, 
22-го, этажа корпуса. И вот какая 
картина предстала глазам членов 
комиссии. Во-первых, обилие само-
вольно установленных кладовок с 
замками на дверях. Чего здесь толь-
ко нет!  Стиральные машины и утюги, 
телевизоры и телефоны, кондицио-

неры и автошины, ведра и швабры, 
стеклянные и металлически банки. 
А швейную машинку «Зингер» во-
обще можно считать раритетной 
ценностью! Наверно, она скоро от-
метит столетие! Картошка, огурцы и 
помидоры в банках не требуют ком-
ментариев: запасы продовольствия – 
штука нужная. 

Но ведь жильцы устроили свои 
кладовки для хранения личного иму-
щества в местах общего пользова-
ния, что категорически запрещено 
Правилами пожарной безопасности 
для жилых зданий! И практически 
все знают об этом и соглашаются: 
«Да, нарушаем. Но вот-вот вынесем 
в мусорный контейнер, а что-то уве-
зем на дачу».

А ведь многочисленные кла-
довки-шкафы «крадут» часть пло-
щади путей эвакуации людей при 
пожаре. Также как и старые кресла с 
диванами, стоящие в проходах и под-
готовленные уже несколько месяцев 
назад к перевозке на дачи. Мало 
того, что эта мебель загораживает 
проходы, она ведь легко воспламеня-
ется от небрежно брошенной спички 
или пепла от сигареты!

К тому же кладовки под замком 
и хранимые вещи там загораживают 
электропроводку и трубы канализа-
ции. Как вызванным специалистам 

добраться к инженерным коммуника-
циям при возникновении аварийных 
ситуаций? Выход только один: ло-
мать двери…

Впрочем, некоторые находчивые 
владельцы жилья располагают свои 
кладовки рядом и с мусоросборными 
камерами. А что в них не умещает-
ся – мешки с цементом, деревянные 
двери, доски, плинтуса – стоят тут же 
«в свободном доступе». Думаете, что 
эти стройматериалы вроде бы нико-
му не мешают? Ничего подобного! 

В случае возникновения пожара 
автоматически срабатывает систе-
ма дымоудаления. Она отключает 
лифты и спускает их на 1-й этаж в 
целях безопасности. А у жителей 
путь вниз – пешком по переходным 
балконам. Из трех выходных дверей 
к этим балконам свободна только 
одна, а две остальные заняты при-
мыкающими кладовками. Сами бал-
коны также загромождены хламом 
и мусором. И переходные двери с 
одного балкона на другой тоже за-
крыты! Что дальше? ЧП?

А ведь еще некоторые жильцы 
используют для своих хозяйских 
нужд помещения пожарных щито-
вых, где хранятся пожарные рукава. 
Мастерят там полочки для хранения 
инструмента, банок с краской, каких-
то «важных и нужных» раз в пяти-

летку жидкостей. Причем дверцы у 
них не только деревянные, но часто 
солидные – металлические. И непре-
менно с замком. А в итоге – еще одно 
препятствие при выполнении пожар-
ными своей работы – тушении очагов 
возгорания.

В день проведения акции разно-
рабочие ООО «Уютный город» осво-

бодили 5 верхних этажей корпуса 
1102, загрузив 10-кубовый контей-
нер, причем в этот день так и не была 
освобождена ни одна кладовка! К 
тому же все кладовки должны быть 
демонтированы!

Специалисты сообщают: 
- из 10 предупрежденных жиль-

цов только 2-3 начинают освобож-
дать свои кладовки от старья;

- в квартал в среднем из корпусов 
в районе Силино вывозится порядка 
250 куб. м мусора, мебели и хлама;

- стоимость одного десятикубово-
го контейнера для проведения таких 
акций – порядка 5 тыс. руб., которые 
оплачивает управляющая компания. 
Т.о. в квартал она тратит на эту рабо-
ту более 100 тыс. руб.

Уважаемые зеленоградцы, 
владельцы квартир 

и квартиросъемщики! 
Неужели вам самим приятно 

жить в окружении хлама, при этом 
нарушая противопожарные прави-
ла, и ждать серьезной ситуации – 
пожара?

Но ведь когда «красный петух» 
клюнет, может быть уже поздно. А 
жизнь у каждого из нас одна. И хлам 
в ней может сыграть роль мины за-
медленного действия. 

 В.ВАЛЕНТИНОВ, фото автора

70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ 
И КУРСКОЙ БИТВАМ

РЕЙД

К 55-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА
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55 ЛЕТ ЗЕЛЕНОГРАДУ

ПОДРОСТКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БУДЕТ В ПОЛИКЛИНИКЕ №90

Говорят, что подростковое отделе-
ние переедет из 201-й поликлиники. Это 
правда? А куда?

Раиса М., 10-й мкрн

Отвечает главврач детского амбула-
торно-поликлинического центра №105 
Г.Рачкова.

– Подростковое диспансерное от-
деление будет создано на базе 3-го фи-
лиала вновь образованного детского 
амбулаторно-поликлинического центра 
№105 (бывшая поликлиника №90).

Туда по достижении 15 лет будут пере-
водить подростков из детских поликлиник. 
Здесь они будут наблюдаться, а проходить 
плановую диспансеризацию в разных по-
ликлиниках в зависимости от наличия в них 
нужной для обследования медицинской ап-
паратуры. Сейчас в зеленоградских поликли-
никах обслуживаются около 6 тысяч подрост-
ков, а диспансеризация проводится в 201-й и 
без того значительно перегруженной.

Создание подросткового отделения 
необходимо для нормального наблюдения 
этой группы пациентов, а также для связи 
с военкоматом. Ранее все подростки округа 
наблюдались и комплексно обследовались 
в 201-й поликлинике, затем было предложе-
но перевести их в детскую 90-ю. 

На основании приказа Департамента 
здравоохранения было принято решение 
оставлять подростков до 18 лет в своих дет-
ских поликлиниках. В результате вернулись 
к прежним планам. Итоги диспансеризации 
подростков будут поступать к заведующей 
отделением в поликлинике №90, далее, при 
необходимости,  будет планироваться лече-
ние и реабилитация конкретного пациента.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Зимой – ювелирка, 
летом – заготовка сена
Валентин Романов, окончив 7 

классов, мечтал покинуть родную 
деревню Ильино в Ярославской об-
ласти, чтобы приобрести любую 
строительную профессию. А работа 
найдется: страна продолжала под-
ниматься из послевоенных руин, и во 
многих городах ощущалась нехватка 
рабочих рук.

Отец ушел на фронт и погиб в 
немецком плену, не увидев своего 
сына, который родился 6 июля 1941 
года. 

Валентин стал работать в пром-
колхозе, в цехе, где изготавливались 
ювелирные изделия из меди и сере-
бра: цепочки, шпрингели (заводные 
кольца на цепочке), броши, серьги. 
Это – зимой. А с весны до поздней 
осени он трудился на заготовке сена, 
возил на лошадях урожай, косил и 
убирал с поля лен, отвозил его на 
льнозавод. 

Но мечта о профессии строителя 
глубоко сидела в душе парня. И она 
осуществилась позже – после трех 
лет службы минометчиком в Канте-
мировской дивизии.

Здравствуй, Зеленоград!
Из армии по путевке комсомола 

Валентин был направлен на строи-
тельство нового города-спутника 
Москвы – Зеленограда. 

19 ноября 1963 года в его трудо-
вой книжке появилась запись, что 
он принят на работу плотником 3-го 
разряда в СУ-127, которое через год 
было преобразовано в СУ-138. Жил 
вчерашний воин в общежитии в кор-
пусе 227.

– И начал я трудиться в комплекс-
ной бригаде. В первые месяцы 1964 
года началось строительство 3-го 
мкрн. Бурили, взрывали землю, буль-
дозеры подготавливали котлован, в 
котором по отметкам забивали сваи, 
срубали отбойными молотками сваи 
до определенной отметки, оставляя 
на поверхности сантиметров 30 ар-
матуры. 

А вот дальше вступал в  работу 
я: сооружал из досок опалубку, кото-
рую потом заливали бетоном. Элек-
трики вставляли в бетон штыри из 
арматуры, соединяли их проволокой 
и через трансформатор подавали 
напряжение. Раствор в опалубке за-
крывали шлаковатой, чтобы бетон 
грелся. Специалист из лаборатории 
несколько раз замерял крепость бе-
тона…

– Та зима в Зеленограде была 
холодной?

– Да, минус 20-25 градусов и даже 
больше! Так что на свежем воздухе 
мы работали в валенках и ватных 
штанах: я изготавливал леса, уста-
навливал деревянные оконные рамы 
и двери, плинтусы, обналичку, стелил 
полы на верандах детских садов. 

Первая пятилетка 
Валентина Романова
За эти годы он участвовал в 

строительстве 6 детских садов, 
шашлычной (где сейчас «Якитория»), 
котельной городской больницы, фун-
дамента кирпичного дома в 3-м мкрн, 
спортзала школы №609, подвалов 3 
и 4-го торговых центров, бетониро-
вал дороги к корпусам 2 и 3-го райо-
нов. И этот список можно было бы 
еще продолжить.

В это же время он окончил 8 клас-
сов вечерней школы во 2-м мкрн, а 
затем автомеханический техникум.

– Валентин Васильевич, вы 
помните размер своей первой зар-
платы?

– Конечно, 110 рублей в месяц по 
3-му разряду. Нормальные деньги. Че-
рез год, когда присвоили 4-й, стал по-
лучать 120 рублей. Например, за место 
в общежитии платил 3 рубля. Дешевый 
костюм стоил 60 рублей, колбаса «От-
дельная» – 2 рубля 20 копеек. 

– А насчет питания?
– На стройку приезжала машина, 

привозили горячий обед. Обедали в 
вагончике.

– Были у вас какие-то особые 
задания, интересные?

– В 1964 году участвовал  в уста-
новке столбов с маркировкой границ 
Зеленограда. В прицепе везли эти 
столбы, геодезист по прибору смо-
трел направление, где должна про-
ходить граница, отведенная нашему 
городу. Мы должны были поменять 
старые столбы на новые. Граница 
проходила вдоль Ленинградского 
шоссе, от установленного танка (в 
то время его еще не было), около 
нынешнего 5-го микрорайона (стади-
он регби). Далее по реке Ржавка – к 
стоматологической поликлинике. И 
вот там мне попалась 62-мм мина, 
правда без заряда. 

Дальше граница проходила от 
поликлиники к «Ангстрему», у МИЭТ, 

на Березовую аллею, к ЖБИ и заводу 
«Компонент».

Где были заросли лесные – руби-
ли просеки. Искали старые столбики 
и ставили новые.

– Какие-то казусы приключа-
лись?

– Бывало. Как-то начинали 
строительство детского сада в 3-м 
микрорайоне по Яблоневой аллее. 
И ошиблись в замерах при разбивке 
осей. В бригаде никто не имел строи-
тельной специальности. Начали сад 
размечать от леса, а когда половина 
блоков была уже уложена, последняя 
ось на 6 метров ушла к корпусу со-
седнего здания. И там, где должен 
быть зал, оказалась молодая сосна. 
Сантиметров 20 в диаметре. 

Переделывать уже было ничего 
нельзя. Начальству не стали докла-
дывать. Взяли грех на душу: ночью 
тайком мужики спилили сосну и вы-
корчевали пень. Короче, обошлось.  
А вообще-то приходилось довольно 
много вырубать деревьев по ходу 
строительства. Жалко было, но надо. 
И хотя есть пословица: «Лес рубят – 
щепки летят», мы берегли лес: мак-

симально оставляли сосны, елки и 
березы…

– И так в повседневной суете 
катилось времечко вперед, без 
особых перемен…

– Почему же, были и они. Напри-
мер, нас перевели из 227 корпуса в 
05  по улице Юности. В то время по 
ней пройти было невозможно: сплош-
ная грязь да вода стояла постоянно. 
Самая популярная обувь – сапоги. А 
от  05 корпуса шли обычно лесочком 
в центр. Он раньше считался около 
нынешней остановки «Березка» – 
там  были магазин и столовая.

– Короче, островок цивилиза-
ции?

– Точно. А, кажется, в 1965 году 
нас, комсомольцев, попросили уско-
рить сдачу кинотеатра «Электрон». 
Мы убирали леса, строительный му-
сор, устанавливали кресла. Откры-
тие было намечено на День строи-
теля. 

Меня попросили съездить в Мо-
скву за аппаратурой и фильмом с 
киномехаником. Ее звали Женя. В 
Лужниках в кинотеатре «Спорт» по-

лучили все, загрузились и поспеши-
ли обратно. 

Успели вовремя – нас ведь  жда-
ло много народу: люди стояли в про-
ходах. Ну как же – первый сеанс в 
новом кинотеатре! Это было  чуть ли 
не историческим событием для Зе-
ленограда!

– Помните, какой фильм вы 
привезли?

– Еще бы – «Русское поле». Там  
играла Нонна Мордюкова…

Уехал, чтобы вернуться 
уже окончательно
Один год Валентину Васильеви-

чу пришлось поработать в Москве 
на авиазаводе, где собирали само-
лет «Ил-62». Вернулся в Зеленоград 
в 1969 году и 40 (!) лет проработал 
водителем на Автодормехбазе. Сна-
чала летом мыл и поливал дороги, 
которые уже имели асфальтовое по-
крытие, на поливомоечной машине. 
Зимой на ту же машину устанавли-
вал щетку и подметал снег.

Осенью 1969 года Зеленоград 
должен был посетить президент 
США Ричард Никсон. В городе тща-
тельно готовились к этому визиту. 
Сплошные субботники. Практиче-
ски все городские службы чистили 
и мыли дороги, тротуары, скверы. 
Особенное внимание уделялось Мо-
сковскому проспекту: ведь по нему с 
Ленинградского шоссе должен был 
въехать высокий гость. 

– Мой начальник дал команду 
помыть сосны у дороги. Они и тогда 
были такими же высокими, как сей-
час. Сначала из машины попробовал  
сбивать струей грязь. Да какое там! 
Она глубоко въелась в кору. При-
шлось вручную чистить несколько 
стволов. 

Сейчас иногда проезжаю по Мо-
сковскому проспекту и вижу некото-
рые из тех сохранившихся сосен и 
вспоминаю тот случай с улыбкой. А 
Никсон так и не приехал… Но ведь 
мы по-большому счету старались 
для себя, для города, а не для заоке-
анского гостя…

 В.ДАЛЬНИЙ

ОН К ГОРОДУ ПРИРОС ДУШОЙ

Весна – время, когда 
все расцветает, оно 
традиционно считается 
лучшей порой для 
завязывания новых 
отношений и сердечных 
приключений.

Несколько лет назад уче-
ные установили, что поцелуй 
обладает целительной силой – 
улучшает кровоснабжение го-
ловного мозга, стимулирует 
деятельность эндокринных же-
лез. Кроме того, в кровь выбра-
сываются эндорфины – так на-
зываемые «гормоны счастья», 
которые не только улучшают 
настроение, но и придают че-
ловеку ощущение легкости и 
бодрости. 

Но не все так просто! Даже вполне невин-
ные поцелуи несут в себе потенциальную опас-
ность – ведь со слюной передаются возбуди-
тели многих заболеваний. Прежде всего, это 
касается вирусной инфекции. Кроме известно-
го всем герпеса имеется еще не менее десятка 
заболеваний, которые можно «подхватить» при 
поцелуе. Более подробно о некоторых из них 
рассказывает заместитель главного врача ГБ 
№3, главный эпидемиолог И.Грачева.

– Самой распространенной «болезнью 
поцелуев» считается инфекционный моно-
нуклеоз – болезнь молодых... Что это такое?

– «Поцелуйная болезнь», «болезнь из бу-
тылки», «железистая лихорадка» – все это 
синонимы инфекционного мононуклеоза – ви-
русного заболевания, которое вызывается ви-
русом Эпштейна-Барра (ВЭБ), относящегося к 
группе вирусов герпеса.

Передача осуществляется воздушно-
капельным или контактным путем. Чаще всего 
вирус попадает в организм вместе со слюной 
партнера. Эта инфекция ищет свои жертвы 
среди людей до 35 лет. Самые высокие пока-
затели заболеваемости приходятся на осенне-
зимние месяцы. Осень выступает здесь прово-
цирующим фактором. Человек мог заразиться 
летом или в начале осени во время страстного 
поцелуя, допив чью-то бутылку пива или воды 
либо докурив чужую сигарету, а спустя какое-
то время, осенью или зимой, на фоне легкой 
простуды или ОРВИ, дремавший до этого вирус 
мононуклеоза активизируется.

Сама болезнь не опасна и почти не дает 
осложнений, однако длится долго и переносит-
ся довольно тяжело. Так что пострадавший еще 
долго будет вспоминать роковой поцелуй, кото-
рым его «одарил» больной партнер. 

– Каковы симптомы этого 
заболевания?

– Первые признаки: повы-
шение температуры тела, силь-
ная боль в горле, слабость, уве-
личение на 2-3 см лимфоузлов в 
области шеи и нижней челюсти, 
до них больно дотрагиваться. 
Увеличение лимфоузлов проис-
ходит у заболевшего не ранее 
чем через два месяца после 
того, как вирус проник в орга-
низм. До этого болезнь себя 
никак не проявляет, вирусоно-
ситель ведет себя активно, чув-
ствует себя здоровым, но при 
этом делится своим вирусом 
при контакте.

Длительность вирусоноси-
тельства зависит от состояния 
иммунитета (у ослабленных 
людей первые признаки могут 

появиться уже через несколько дней после кон-
такта с зараженным). Часто мононуклеоз врачи 
могут посчитать  начальной стадией ангины. 

Но мононуклеоз поражает лимфоидную 
ткань. Первыми поражаются миндалины и лим-
фоузлы, потом другие органы иммунной защи-
ты (селезенка и др.), может поражаться печень 
(возникает желтуха).

Очень важно при первых признаках боли в 
горле и повышении температуры тела немед-
ленно обратиться к врачу. Но лучше стараться 
не допускать такого заболевания – быть более 
разборчивыми в выборе партнеров, не пить из 
чужих бутылок, не пренебрегайть личной ги-
гиеной!

– Что такое хеликобактер пилори? Прав-
да ли, что эти бактерии способны вызвать 
даже язву желудка? 

– Хеликобактер пилори – бактерия, вызы-
вающая хеликобактериоз – опасное заболева-
ние желудка и 12-перстной кишки. Обитает в 
пилорическом отделе желудка, размножаясь, 
инфицирует слизистую оболочку желудка че-
ловека, вызывая ряд опасных гастроэнтероло-
гических заболеваний, в т.ч. и язву желудка. 

При этом у 30% язвенников болезнь может 
протекать бессимптомно, у 70% отмечаются 
выраженные боли в области желудка в области 
левого подреберья, которые возникают сразу 
после приема пищи или через 30-60 минут по-
сле еды. Язвенная болезнь может характеризо-
ваться и голодными болями, которые проходят 
после приема пищи.

Бактерии хеликобактер пилори передают-
ся только через слизь и слюну при контакте но-
сителя и здорового человека. Чаще всего за-
ражение происходит при использовании одной 
и той же посуды или средств личной гигиены, 

при поцелуе. Таким образом, в группу риска по-
падает семья, друзья или сожители человека, 
являющего носителем хеликобактера. 

Следует знать, что не все носители хели-
кобактера пилори испытывают симптомы за-
болевания. Длительное время бактерия может 
никак не проявлять себя, сохраняясь в стенках 
желудка в пассивном состоянии. Во многом на 
развитие хеликобактериоза влияет образ жиз-
ни человека: курение, злоупотребление спирт-
ным, неправильное питание и нервное перена-
пряжение.

Иммунологи утверждают, что здоровый им-
мунитет в состоянии сдерживать атаки хелико-
бактера, следовательно, лучше делать все для 
укрепления защитных сил своего организма. 
В этом большую помощь окажет здоровая, бо-
гатая витаминами пища, иммуномодуляторы и 
профилактика заражения хеликобактером. 

Необходимо соблюдать правила гигиены: 
мыть руки перед едой, не пользоваться грязной 
общей посудой и средствами личной гигиены. 
Если же вы заметили у себя похожие симптомы 
этого заболевания, необходимо срочно обсле-
доваться у гастроэнтеролога, который назна-
чит соответствующее лечение. 

– При близком контакте или при поцелуе 
передается цитомегаловирус, каковы сим-
птомы поражения этим заболеванием?

– Симптомы поражения цитомегалови-
русом отсутствуют, болезнь маскируется под 
обычную простуду. В основном, это увеличе-
ние лимфоузлов, повышение температуры, 
насморк, боли в горле. Если эти симптомы не 
проходят после традиционного лечения и со-
храняются 1-1,5 месяца, необходимо обратить-
ся к врачу и провести лабораторное исследова-
ние на цитомегаловирус. 

Особенно это касается молодых женщин и 
девушек, которые хотят стать мамами. Вирус 
опасен для беременных, т.к. при попадании в 
материнский организм, происходит немедлен-
ная передача инфекции ребенку, что приводит 
к врожденным дефектам развития.

Чтобы уберечь себя и ребенка от цитоме-
галовируса, будущим родителям необходи-
мо перед зачатием пройти обследование на 
TORCH-инфекции. Если болезнетворный вирус 
не будет обнаружен, можно спокойно целовать-
ся на протяжении всей беременности. Если же 
вирусные частицы будут обнаружены, врач на-
значит соответствующие препараты, которые 
позволят установить контроль над количеством 
вируса в организме, сдерживать его развитие.

– Что делать, если после поцелуя воз-
никли сомнения в здоровье партнера?

– Нужно как можно быстрее прополоскать 
рот. Можно использовать даже обычную воду 
из-под крана – это обеспечит механический 
смыв инфекции. Но лучше добавить любой 
антисептик – мирамистин, фурацилин, хлор-
гекседин и др. Продезинфицировать рот также 
можно раствором пищевой соды (1 чайная лож-
ка на 1 стакан воды).

НЕРОМАНТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

СПЕЦИАЛИСТ 
ОТВЕЧАЕТ

– Ирина Юрьевна, что бы вы хотели по-
желать молодым людям?

– Конечно, отказываться от поцелуев не 
стоит, они действительно обладают целитель-
ной силой и выбрасывают в кровь «гормоны 
счастья». А к счастливым и влюбленным, как 
известно, болезни пристают меньше. Но це-
луйтесь с умом! Думайте, прежде чем позво-
лить случайному человеку внедриться в свое 
личное интимное пространство. Ведь может 
случиться так, что за минутное сомнительное 
удовольствие придется расплачиваться своим 
здоровьем! 

 И.ФЕДЮНИНА, фото автора 



А родители 
с детьми остались 
в оккупации
Война всегда безжалостно 

ломает планы и мечты людей. 
Окончив 10 классов школы город-
ка Тосно, 18-летняя Лена Гагари-
на поступила в Горный институт 

в Ленинграде, окончила первый 
курс. Только вернулась в роди-
тельский дом на каникулы, как 
началась война. 

В семье Гагариных было 8 
детей. Воспитанием занималась 
мама, отец работал на ж/доро-
ге. Фронт быстро приближался 
к Тосно. Многие жители уходили 
в лес. Родители с детьми тоже 
подались под защиту густых 
дубрав. А Лена с несколькими 
женщинами-беженками, с детво-
рой и отступающими погранич-
никами решила пробираться в 
Ленинград. 

Путь оказался опасным. В 
районе Ям-Ижоры услышали ка-
нонаду и стрельбу. Только не пой-
мешь, где наши, а где немцы. По-
граничники быстро разобрались 
и вступили в бой с фашистами. 
А беженки тем временем выбра-
лись на дорогу. Мимо проезжала 
полуторка, шофер затормозил, и 
через несколько секунд машина 
мчалась в Ленинград. На сердце 
у беженок отлегло только тогда, 
когда водитель остановил грузо-
вичок в Средней Рогатке, откуда 
до Ленинграда было можно до-
браться трамваем. 

В блокадном 
Ленинграде
Елена стала работать медсе-

строй в госпитале 1448, который 
размещался в старинном Инже-
нерном замке.

– Военная жизнь быстро учила 
таких как я делать перевязки, уко-
лы, ассистировать при хирургиче-
ских операциях.

– А где вы жили?
– Прямо на работе. Помещений 

в огромном каменном замке хва-
тало. Правда, он не отапливался. 
Вскоре Ленинград оказался в бло-
каде, а первая зима была очень 
тяжелой – холодно и голодно. 

По продовольственным кар-
точкам мы с моей напарницей Ка-
териной покупали по маленькому 
кусочку хлеба и порцию пшенки. 
Разбалтывали это все в кувши-
не с кипятком, солили и пили та-
кой импровизированный суп. А к 
весне мы стали словно прозрач-
ные – даже покачивались от ве-
тра, в весе потеряла каждая ки-
лограммов по 10-15!

– Но главное – выжили! И к 
тому же помогали раненым.

– К сожалению, впереди нас 
ожидало другое испытание. Вес-
ной 1942 года фашисты разбом-
били наш замок. Был солнечный 
день. Я с кувшином пошла за ки-
пятком. Я уже шагнула в дверь, 
как вдруг за спиной раздался гро-
хот – в наш круглый двор угоди-
ла бомба. Меня взрывной волной 
швырнула внутрь. Вокруг дым и 
много пыли – не продохнешь. Я от-
делалась легкими ушибами. А не-
сколько раненых погибли. Смерть 
настигла в замке и мою сменщи-
цу – Лину. Ей было всего 20 лет. 

Когда угроза бомбежки мино-
вала, мы спешно занялись эваку-
ацией больных и раненых. К утру 
их всех вывезли. 

И вновь служба 
под бомбами
Немного позже в наш госпи-

таль пришла разнарядка: несколь-

ких медсестер и врача направить в 
хирургический полевой госпиталь 
2234 в поселок Осиновец на берег 
Ладоги. Меня в списках не было. 

Катя, подруга погибшей Лины, 
боялась ехать, плакала. У нее род-
ственники остались в Смоленске. 
А я одинокая, ничего не знающая 
о своих, предложила ее заменить. 
Начальство согласилось. 

И началась моя служба на но-
вом месте. Раненых и больных из 
Ленинграда к нам везли на маши-
нах. Тех, кого нельзя было транс-
портировать дальше, оставляли в 
госпитале. А основной контингент 
позже с пирса грузили на кораб-
ли, которые курсировали между 
Осинцовцом и Кабонами. Мы со-

провождали их в пути.
– А когда вы стали офи-

циально военнослужащей?
– 28 мая 1942 года нача-

лась моя служба на флаг-
манским корабле «Совет». 
Помню, с каким вниманием 
относились ко мне капитан 

и вся команда корабля. Повар 
всегда весело приговаривал на 
камбузе: а ей побольше компоту – 
она из блокадного Ленинграда!

Перевозили мы за один рейс, 
часа полтора, около 100 раненых, 
но практически каждый раз в се-
редине пути налетали немецкие 
бомбардировщики. Наши корабли 
маневрировали, чтобы избежать 
попадания бомб.

– Ваш «Совет» имел воору-
жение?

– На верхней палубе стояли 
зенитки. Ребята из команды – Ни-
колай Новиков и Иван Хорошав-
кин – отстреливались. И были 
награждены за сбитый немецкий 
бомбардировщик. Но порой нас 
бомбили и у пирса. 

В августе 1942 года «Совет» 
стоял под разгрузкой в Кабонах. 
Раненые из носового отсека и 
трюма были уже на берегу. Только 
начали разгрузку кормовой час-
ти – налетели немцы. Одна бомба 
попала между бортом и пирсом. 
Взрывом снесло все палубные 
надстройки, каюты капитана и 
помощника, засыпало камбуз. Я 
в это время была в салоне с ра-
неными. Нас не задело. Стали мы 
быстро переводить раненых на 
берег. Потом выяснилось, что из 
команды погибли Ваня Кашмов, 
Паша Журавлев.

Об ордене – забудь
«Совет» был серьезно по-

врежден, и Елена до конца на-
вигации ходила на другом кораб-
ле – «Вилсанди». 

– Елена Владимировна, на-
верно, у вас возникали какие-

то словечки, которыми вы 
характеризовали своих подо-
печных?

– А как же! И не в шутку, а впол-
не серьезно мы их делили на три 
категории: ходячие – могут сами 
спуститься в трюм, лежачие – 
тех на носилках нужно было 
транспортировать в каюты, про-
ходы. Были еще и ползучие. Их 
обычно размещали на верхней 
палубе.

В конце навигации командир 
флотилии Беляков вызвал меня 
и сообщил, что собирается пред-
ставить к награде – ордену Крас-
ной Звезды. И несколько вопро-
сов по биографии задал: откуда 
родом, где училась, когда вступи-
ла в комсомол, где родители. На 
последний я, естественно, отве-
тила, что родители на временно 
оккупированной территории. И он 
сразу откровенно сказал: ну раз 
так – об ордене забудь.

Эх, пути-дороги 
фронтовые…
После окончания навигации 

Елену Гагарину и врача Ольгу Пе-
тровну Рыбину перевели в госпи-
таль 2234. Он стоял на берегу Ла-
дожского озера. Там медсестры и 
врачи жили и работали в палатках 
до осени 1943 года. А потом все 
госпитальное хозяйство разме-
стили в теплушках. 

Целый месяц добирались до 
Киева. В освобожденную столицу 
Украины прибыли 7 ноября 1943 
года. И вновь работа – раненых 
было очень много.

Весной 1944 года госпиталь 
был передан 6-й танковой ар-
мии. Начались фронтовые до-
роги по Украине, Молдавии, 
Польше. Госпиталь двигался за 
танками. В день проходили до 30 
км. Врачи, медсестры, санитары 
двигались по обочинам: тяжелая 
техника превратила весенние 
дороги в непроходимое месиво. 
Начальник госпиталя – верхом 
на лошади.

– А везти наше оборудование 
и аптеку на лошадях невозможно. 
Мы взяли в колхозе двух волов, 
которые тянули повозку. В ме-
стечке Вапнярка волы наткнулись 
на противотанковую мину. А мы 
ведь только что прошли это ме-
сто…

Елена Владимировна с доче-
рью Татьяной раскладывают на 
столе самодельную карту. На ней 
красным цветом указан марш-
рут госпиталя: от Ленинграда до 
Вены.

– А где больше всего у вас 
было работы?

– В наступлении всегда уве-
личивается число погибших и 
раненых. Например, Молдавия 
запомнилась тем, что много было 
столбняка среди бойцов. Во вре-
мя Яссо-Кишеневской операции 
раненые к нам поступали прямо с 
поля боя, минуя медсанбат. Ране-
ние часто пустяковое, а человек 
погибает от заражения крови.

– Но ведь успевали и спасти 
многих, не так ли?

– Но какой ценой! Я тогда ра-
ботала в хирургическом отделе-
нии. Обычная работа: перевязки, 
обработка ран, уколы. Вроде бы 
все в порядке. Но нет! Под кожей 
вокруг раны появляются пузырь-
ки, начинается газовая гангрена. 
Срочно делаем лампасные раз-
резы, орошаем рану. Но уже по-
нимаем, что спасет этого солдата 
только ампутация…

– И вы лично принимали 
участие в таких операциях?

– Конечно. Помогала хирургу. 
Причем часто опасались давать 
наркоз: боец мог его не вынести. 
Тогда применяли обычное замо-
раживание. А потом – пилой при-
ходилось распиливать кость. Как 
вспомню сейчас, сколько мы от-
резали рук и ног у молодых ребят, 
до сих пор вздрагиваю.

Был месяц май
Война для Елены Владими-

ровны закончилась в Дрездене.
– Окраины этого города утопа-

ли в весенней сирени. Наш госпи-
таль двигался медленно к центру. 

Город был разрушен американ-
скими бомбежками. Одни руины 
попадались на глаза, а жителей 
вообще не было видно. 

И вдруг где-то впереди послы-
шалась беспорядочная стрель-
ба. Мы с тревогой остановились: 
неужели еще группа обреченных 
фашистов продолжает сопротив-
ление?! Потом отлегло: услышали 
крики на русском языке «Побе-
да!». Наш госпиталь был направ-
лен в Прагу. После нам довелось 
еще послужить в Вене. Там я была 
демобилизована и вернулась на 
родину…

Р.S. Когда Елена Влади-
мировна Гагарина появилась 
в родной семье, на ее гим-
настерке красовались три 
медали: «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией». 
Позже к ним прибавились и 
юбилейные награды…

СТАРШИНА МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ

От блокады до Победы

К 68-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

ц ц
провождали их в пути.

– А когда вы стали офи-
циально военнослужащей?

– 28 мая 1942 года нача-
лась моя служба на флаг-
манским корабле «Совет».
Помню, с каким вниманием
относились ко мне капитан

г. Львов, 1944 г.

Зеленоград, весна 2012 г.



6 «Наше СИЛИНО»
 25 марта 2013 г.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

приема избирателей депутатами Со-
вета депутатов муниципального округа 
Силино в апреле 2013 года

Время приема: понедельник – с 17.00 до 
19.00, четверг – с 16.00 до 17.00.

Место приема: корп. 1137, комн. 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

3-й понедельник

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

Шестакова Галина 
Николаевна

понедельник

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

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

Буданова Ольга 
Владиславовна

3-й понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей 
Леонидович

2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 
работает «горячая телефонная линия» с де-
путатами Совета депутатов. Тел. 499-710-
8530.

ГРАФИК

Информация о работе 
Совета депутатов муниципального 
округа Силино в городе Москве 
в марте 2013 года.

Решение от 13.03.2013 года №03/01-СД
О заслушивании информации директо-

ра ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства Зеленоградского административно-
го округа»

Заслушав в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в го-
рода Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию директора ГКУ 
города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Зе-
леноградского административного округа», Совет 
депутатов решил:

Принять информацию директора Старцева 
А.В. о работе ГКУ города Москвы «Дирекция за-
казчика жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Зеленоградского административно-
го округа» в 2012 году к сведению.

Считать приоритетным направлением каче-
ственное выполнение при проведении работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответ-
ствии с ежегодными адресными перечнями дворо-
вых территорий и по выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов района 
Силино города Москвы.

Направить настоящее решение в ГКУ «Центр 
координации ГУ ИС», Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города 
Москвы, Префектуру Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы, управу района 
Силино города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Силино» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Силино.

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сили-
но Шестакову Г.Н.

Решение от 13.03.2013 года №03/02-СД
О заслушивании ежегодной информации 

главных врачей ГБУЗ города Москвы «Город-
ская поликлиника №201 Департамента здра-
воохранения города Москвы» и ГБУЗ города 
Москвы «Городская поликлиника №105 Депар-
тамента здравоохранения города Москвы»

Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в города Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» 
ежегодную информацию главных врачей ГБУЗ 
города Москвы «Городская поликлиника №201 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
Михайличенко П.Н. и ГБУЗ города Москвы «Город-
ская поликлиника №105 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» Рачковой Г.Д., Совет де-
путатов решил:

Адресный перечень проведения дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Силино города Москвы в 2013 году

№ 
п/п

Адрес Виды работ

Объемные 
показатели

Планируемая 
потребность, 

руб.
ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1 1004

установка ИДН на пожарном проезде шт. 1 54136,00

установка дорожных знаков иск. нер. шт. 2 12954,00

установка предупр. знаков иск. нер. шт. 2 9984,00

Всего стоимость двора 77074,00

2 1103 ремонт а/б покрытия парковки кв. м 450 318019,50

Всего стоимость двора 318019,50

3 1117 ремонт лестницы, разработка ПСД шт. 1 100000,00

Всего стоимость двора 100000,00

4 1202-1203 ремонт а/б покрытия тротуара кв. м 400 284000,00

Всего стоимость двора 284000,00

5 1211 ремонт кинологической площадки шт. 1 100000,00

Всего стоимость двора 100000,00

6 1210-1212 ремонт а/б покрытия кв. м 100 71800,00

Всего стоимость двора 71800,00

7 

Парковка 
со стороны 
Панфиловского 
проспекта 
напротив корпуса 
1106

ремонт а/б покрытия с заменой б/к кв. м 122 207400,00

ремонт а/б покрытия без замены б/к кв. м 612 439416,00

Всего стоимость двора 646816,00

8
1016

посадка деревьев шт. 28 113172,64
УВК 1692

Всего стоимость двора 113172,64

9 1007 посадка деревьев шт. 15 60628,20

Всего стоимость двора 60628,20

10 1212 устройство дорожки а/б кв. м 6,75 10562,60

Всего стоимость двора 10562,60

ВСЕГО: 1782072,94

Затраты на прочие работы: 323530,52

Затраты на технический надзор 29478,45

Разработка ПСД (ремонт лестницы у корпуса 1117) 100000,00

Всего по благоустройству дворовых территорий: 2235081,91

№ 
п/п

Адрес Виды работ

Объемные 
показатели

Планируемая 
потребность, 

руб.
ед. изм. кол-во

1 1132 Замена ХВС 866343,01

2 1203 Замена пожарного трубопровода 405502,27

Всего по п.1, п.2: 1271845,28

Затраты на технический надзор: 16533,99

3 1004
Разработка проекта на утепление 8, 9 
подъездов

100000,00

Всего по ВКР: 1388379,27

№ 
п/п

Адрес Виды работ

Объемные 
показатели

Планируемая 
потребность, 

руб.
ед. изм. кол-во

1 1126-709 Ремонт квартиры шт. 1 43009,5

2 1110-130 Ремонт квартиры шт. 1 32338,83

3 1005-40 Ремонт квартиры шт. 1 15283,03

4 1211-19 Ремонт квартиры шт. 1 52630,29

5 1108-33 Ремонт квартиры шт. 1 74529,13

6 1005-50 Ремонт квартиры шт. 1 36127,44

7 1213-157 Ремонт квартиры шт. 1 49959,68

8 1108-1 Ремонт квартиры шт. 1 99467,66

9 1206-161 Ремонт квартиры шт. 1 63721,52

10 1211-41 Ремонт квартиры шт. 1 18230,67

11 1012-6 Ремонт квартиры шт. 1 16964,49

12 1002-62 Ремонт квартиры шт. 1 17610,47

Всего по ремонту квартир инвалидов, ветеранов ВОВ: 519872,71

ИТОГО по дополнительным мероприятиям СЭРР (тыс. руб.): 4143,4

Принять информацию главных врачей ГБУЗ 
города Москвы «Городская поликлиника № 201 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
Михайличенко П.Н. и ГБУЗ города Москвы «Город-
ская поликлиника №105 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» Рачковой Г.Д. о работе 
подведомственных им учреждений в 2012 году к 
сведению.

Считать приоритетным направлением в рабо-
те ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника 
№201 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» и ГБУЗ города Москвы «Городская поликли-
ника №105 Департамента здравоохранения города 
Москвы» качественное оказание услуг жителям 
района Силино города Москвы.

Направить настоящее решение в Департамент 
здравоохранения города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Зеленоградского ад-
министративного округа города Москвы, управу 
района Силино города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Силино» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Силино.

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сили-
но Шестакову Г.Н.

Решение от 13.03.2013 года №03/03-СД
О проекте градостроительного плана зе-

мельного участка по адресу: Москва, Зелено-
град, Панфиловский проспект, мкрн 10

Руководствуясь частью 2 статьи 69 Закона го-
рода Москвы от 25 июня 2008 г. №28 «Градострои-
тельный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 «г» 
статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», пунктом 16 «е» статьи 9 
Устава муниципального округа Силино, материа-
лами градостроительного плана земельного участ-
ка, на основании обращения главы управы района 
Силино города Москвы (от 24.01.2013 г. исх. №01-
10-16/13-1), Совет депутатов решил:

Принять к сведению информацию начальника 
управления градостроительного регулирования 
Москомархитектуры в Зеленоградском адми-
нистративном округе Игнатьевой А.В. о проекте 
градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Москва, Зеленоград, Панфиловский про-
спект, мкрн 10.

Считать нецелесообразным поддержать пред-
ложение по проекту градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: Москва, Зеленоград, 
Панфиловский проспект, мкрн 10.

Проинформировать Окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в Зеле-
ноградском административном округе, жителей, 
префектуру, прокуратуру и управу района Силино 
города Москвы о принятом решении. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сили-
но Шестакову Г.Н. 

Решение от 13.03.2013 года №03/04-СД
О заслушивании информации начальника 

отдела Министерства внутренних дел районов 
Силино и Старое Крюково

Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в города Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» 
ежегодную информацию начальника отдела Мини-
стерства внутренних дел районов Силино и Старое 
Крюково, Совет депутатов решил:

Принять информацию начальника отдела Ми-
нистерства внутренних дел районов Силино и Ста-
рое Крюково Хромова О.М. о работе отдела Мини-
стерства внутренних дел районов Силино и Старое 
Крюково в 2012 году к сведению.

Направить настоящее решение в УВД по Зе-
леноградскому АО ГУ МВД России по Москве, 
Префектуру Зеленоградского административного 
округа города Москвы, управу района Силино го-
рода Москвы, Прокуратуру Зеленоградского адми-
нистративного округа города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Силино» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Силино.

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сили-
но Шестакову Г.Н.

Решение от 13.03.2013 года №03/05-СД
О проведении дополнительных мероприя-

тий по социально-экономическому развитию 
района Силино города Москвы в 2013 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и принимая во 
внимание согласование главы управы района Си-
лино города Москвы (от 05.03.2013 г. исх. №01-09-
147/13), Совет депутатов решил:

Провести дополнительные мероприятия по 
социально-экономическому развитию района Си-
лино города Москвы в 2013 году. (Приложение).

Главе управы района Силино города Москвы 
Журбе А.Г. обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Силино города Москвы в 2013 
году. 

Направить настоящее решение в управу 
района Силино города Москвы, Префектуру Зе-
леноградского административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

Опубликовать настоящее решение на офици-
альном сайте муниципального округа Силино, в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Контроль над выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального округа 
Силино Шестакову Г.Н.

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципаль-

ного округа Силино от 13.03.2013 г. №03/05-СД

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В МАРТЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ С ДЕПУТАТАМИ 
1 апреля в 17.30 в актовом зале Управы района Силино (корп. 1123) состоится встреча 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино с жителями 10 мкрн. Пригла-
шаем всех.
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План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Силино на 2013 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию 
коррупции

1
Осуществление антикоррупционной экспертизы: проектов муниципальных правовых актов, 
муниципальных нормативно-правовых актов

Постоянно
Юрисконсульт администрации 
муниципального округа Силино

2
Проведение анализа должностных инструкций работников органов местного 
самоуправления с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей

1 полугодие 
Глава администрации муниципального 
округа Силино

3
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и регулированию конфликтов интересов в органе 
местного самоуправления

Постоянно
Глава администрации муниципального 
округа Силино

4
Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации Плана с сотрудниками 
администрации муниципального округа Силино

В течение 10 
дней со дня 
утверждения 
Плана

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
муниципального округа Силино

5 Осуществление корректировки Плана
По мере 
необходимости

Комиссия по противодействию 
коррупции муниципального округа 
Силино

6
Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции муниципального округа 
Силино

Не реже одного 
раза в квартал

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
муниципального округа Силино

7
Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции 
Совету депутатов муниципального округа Силино

До 1 февраля 
2014 года

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
муниципального округа Силино

8
Уточнение состава Комиссии муниципального округа Силино по противодействию 
коррупции

Март-апрель Глава муниципального округа Силино

9
Уведомление главы администрации муниципального округа Силино о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа 
Силино к совершению коррупционных правонарушений

По мере 
поступления 
информации

Руководители структурных 
подразделений администрации 
муниципального округа Силино

10
Разработка административных регламентов муниципальных функций и муниципальных 
услуг, представляемыми органами местного самоуправления

По мере 
необходимости

Заместитель главы администрации 
муниципального округа Силино, 
специалисты администрации 
муниципального округа Силино

11
Осуществление и ведение реестра муниципальных функций и муниципальных услуг, 
представляемыми органами местного самоуправления

Постоянно
Юрисконсульт администрации 
муниципального округа Силино

12
Направление в Прокуратуру Зеленоградского административного округа для правовой 
оценки нормативных правовых актов органов местного самоуправления

Постоянно

Заместитель главы администрации 
муниципального округа Силино, 
специалисты администрации 
муниципального округа Силино

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1
Обеспечение контроля исполнения Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно
Глава администрации муниципального 
округа Силино 

2

Планирование размещения заказа у субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого 
предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2009 года №237 

В течение года
Глава администрации муниципального 
округа Силино

3
Обеспечение плана закупок за счет поэтапного планирования торгов и утверждения 
поквартального плана-графика с учетом возможных изменений финансирования

Постоянно
Глава администрации муниципального 
округа Силино

4
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети Интернет извещений, 
документаций, протоколов, сроков заключения контрактов, их исполнения

Постоянно
Председатель (секретарь) Комиссии по 
размещению муниципального заказа 
муниципального округа Силино

5
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, путем проведения электронных торгов

Постоянно
Председатель (секретарь) Комиссии по 
размещению муниципального заказа 
муниципального округа Силино

6

Осуществление ведения реестра заключенных муниципальных контрактов для нужд 
органов местного самоуправления в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.2005 года 
№94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно
Юрисконсульт администрации 
муниципального округа Силино

7
Организация контроля над выполнением заключенных муниципальных контрактов для 
нужд органов местного самоуправления

Постоянно
Председатель (секретарь) Комиссии по 
размещению муниципального заказа 
муниципального округа Силино

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1

Проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве»

Постоянно
Глава администрации муниципального 
округа Силино

2

Осуществление обмена информацией с правоохранительными органами о проверке 
лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в органы местного 
самоуправления муниципального округа Силино, на предмет наличия неснятой 
и непогашенной судимости (при возникновении оснований с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №153-ФЗ «О персональных данных»)

Постоянно (при 
поступлении на 
работу)

Глава администрации муниципального 
округа Силино

3

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер для 
муниципальных служащих: 
- проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по 
разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов 
административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и 
преступления

Март, апрель, 
октябрь 

Глава администрации муниципального 
округа Силино

4
Проведение мероприятий по разработке системы дополнительных мер материального 
стимулирования сотрудников органа местного самоуправления с учетом эффективности и 
качества их работы

Август-сентябрь 
Глава администрации муниципального 
округа Силино

5
Осуществление работы по отбору наиболее достойных кандидатов для формирования 
кадрового резерва в администрации муниципального округа 

В течение года
Глава администрации муниципального 
округа Силино

6
Проведение мероприятий по подготовке предложений по формированию кадрового 
резерва управленческих кадров Москвы

2-е полугодие Глава муниципального округа Силино

7
Осуществление контроля над соблюдением правил поведения муниципального служащего 
администрации муниципального округа Силино

В течение года
Глава администрации муниципального 
округа Силино

Предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных с коррупционными проявлениями

1
Осуществление в установленном законом порядке проверок финансово-хозяйственной 
деятельности МБУ «Энергия» в целях недопущения нецелевого использования средств 
бюджета муниципального округа Силино

В соответствии 
с планом 
проверок на 
2013 год

Глава администрации муниципального 
округа Силино

2

Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных проявлений в ходе 
процессов, связанных с выдачей предварительных разрешений на сделки по отчуждению 
имущества несовершеннолетних, выдачи заключений кандидатам в опекуны и 
усыновители

Ежеквартально
Комиссия по противодействию 
коррупции муниципального округа 
Силино

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Силино

1
Опубликование на сайте муниципального округа Силино информации о порядке и 
условиях оказания услуг населению через СМИ и сеть Интернет

В течение года
Глава администрации муниципального 
округа Силино

2
Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе Силино по 
противодействию коррупции через СМИ и сеть Интернет

Апрель, октябрь 
Глава администрации муниципального 
округа Силино, Глава муниципального 
округа Силино

3
Информирование о фактах коррупции и публикации их в СМИ и на сайте муниципального 
округа Силино

Постоянно
Глава администрации муниципального 
округа Силино, Глава муниципального 
округа Силино

4
Совершенствование механизма «обратной связи» с населением в целях выявления 
фактов коррупции в муниципальном округе Силино и муниципальных учреждениях, в том 
числе с использованием официального сайта муниципального округа Силино

1-е полугодие 
Глава администрации, Глава 
муниципального округа

5
Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции с последующим представлением на заседании комиссии по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления

4-й квартал 
Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
муниципального округа Силино

6 Проведение публичных слушаний по вопросам, затрагивающим интересы граждан
По мере 
необходимости

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
муниципального округа Силино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Решение от 13.03.2013 года №03/06-СД
Об отчете Совету депутатов главы администрации о 

результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции в 2012 году, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов муниципального округа 
Силино

Руководствуясь пп. 2 части 13 статьи 16 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», пунктом 18 статьи 
9 Устава муниципального округа Силино, Совет депутатов 
решил:

Принять отчет главы администрации Пантелеймоновой 
Э.С. о результатах своей деятельности, деятельности ад-
министрации в 2012 году, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов муниципального округа 
Силино к сведению.

Проинформировать жителей муниципального округа, 
Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Префектуру Зеленоградского адми-
нистративного округа города Москвы, управу района Силино 
города Москвы и прокуратуру о принятом решении.

Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Си-
лино» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Силино.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Решение от 13.03.2013 года №03/07-СД 
Об утверждении структуры администрации муници-

пального округа Силино
Руководствуясь частью 6 статьи 16 Закона города Мо-

сквы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 4 статьи 9 Устава 
муниципального округа Силино, Совет депутатов решил:

Утвердить структуру администрации муниципального 
округа Силино. (Приложение).

Признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания от 16.03.2011 г. №03/01-МС «О структуре муници-
палитета внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве».

Направить настоящее решение в Префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и упра-
ву района Силино города Москвы.

Проинформировать жителей муниципального округа Си-
лино и прокуратуру о принятом решении. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального окру-

га Силино от 13.03.2013 г. №03/07-СД

Структура администрации муниципального 
округа Силино

глава администрации

заместитель 
главы 

администрации
1 единица

Сектор опеки 
и попечительства

5 единиц

Сектор 
досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной 
и спортивной 

работы
2 единицы

Служба по 
организационной 

работе
1 единица

Служба по дело-
производству

1 единица

Сектор 
финансирования 
и бухгалтерской 

отчетности
3 единицы

Кадровая 
служба

1 единица

Комиссия 
по делам 

несовершенно-
летних и защите 

их прав
2 единицы

Юридическая 
служба 

1 единица

Решение от 13.03.2013 года №03/08-СД 
О плане мероприятий по противодействию корруп-

ции в органах местного самоуправления муниципально-
го округа Силино на 2013 год

Руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 
июля 2008 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Уставом муниципального округа Силино, с 
учетом Методических рекомендаций по формированию Пла-
на мероприятий по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления, подготовленного ГУ «Московский 
центр местного самоуправления», Совет депутатов решил:

Утвердить План мероприятий по противодействию кор-
рупции в органах местного самоуправления муниципального 
округа Силино на 2013 год (Приложение).

Проинформировать жителей муниципального округа 
Силино, Префектуру Зеленоградского административного 
округа, прокуратуру, управу района Силино города Москвы 
о принятом решении.

Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Наше Силино».

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 

Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального 
округа Силино 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального окру-

га Силино от 13.03.2013 г. №03/08-СД
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Мы считаем себя счастливыми 
людьми, так как были лично зна-
комы с Борисом Львовичем и его 
замечательной супругой Зорей 
Альбертовной. Их свела война, оба 
фронтовики. Они прожили тяжелую 
и одновременно счастливую жизнь. 
Жили проблемами, болью своей 

Родины. Эта удивительная супру-
жеская пара были для нас как одно 
целое. Они не могли жить друг без 
друга. Последние слова, которые 
сказал своей любимой жене Борис 
Львович, позвонив ей в больницу: 
«Солнышко, ты когда вернешься?». 
Борис Львович пережил супругу 
всего на два месяца. 

Писатель Б.Васильев говорил 
нам: «Люби Россию в непогоду». 
Родина, честь, порядочность всегда 
были для него превыше всего. Он 

как жил, так и писал. Его ни в чем 
нельзя упрекнуть, невозможно кри-
тиковать. Его слова никогда не рас-
ходились с делом, его книги – суро-
вая правда.

Светлая память Борису Льво-
вичу Васильеву и огромное наше 
спасибо за его талантливые произ-
ведения, которые будут жить вечно 
для всех поколений.

 В.ЛАЧУГИНА, К.ШАМНЕ, 
сотрудники 

администрации МО  Силино 

12 марта в школе №1050 
прошла акция «Мы за 
здоровый образ жизни!», 
организованная отделением 
Городского центра «Дети 
улиц» и Комиссией по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав района 
Силино. 

В акции приняли участие уча-
щиеся 8-10-х классов.

Зал был заполнен болельщи-
ками и почетными гостями. С при-
ветственным словом к школьникам 
обратились заместитель главы 
администрации муниципального 
округа Силино Л.Назарова и за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе школы 
Е.Полетаева.

Команды приняли участие в пяти 
конкурсах: «Составляющие ЗОЖ», 
«Спорт – это сила!», «Здоровое пита-
ние», «В здоровом теле – здоровый 
дух», «Поход в магазин». Выступле-

ние команд болельщики поддержи-
вали дружными аплодисментами.

Оценку выступавшим командам 
давало компетентное жюри в со-
ставе: заведующий отделением ГЦ 
«Дети улиц» по ЗелАО А.Морозов, 
начальник филиала №26 УИИ 
УФСИН А.Мозжухин, ответственный 
секретарь Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
района Силино Е.Малинина, соци-
альный педагог школы Т.Кисунина, 
вожатая школы А.Татарчук.

По итогам конкурсной игры 1-е 
место заняла команда 10б класса, 
2-е – у команды 10а класса, на 3-м – 
команда 8а класса.

Победителям, призерам и всем 
командам администрация муници-
пального округа Силино вручила 
грамоты, дипломы и подарки.

 Е.МАЛИНИНА
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За последние годы наше 
государство уделяло много 
внимания защите жилищных 
прав детей, особенно детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
В 1996 году был принят 
закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Федеральным законом №15 от 
29.02.2012 г. (вступил в силу с 1 ян-
варя 2013 года) в статью 8, преду-
сматривающую дополнительные га-
рантии прав на имущество и жилое 
помещение для детей этой катего-
рии, были внесены дополнения, ка-
сающиеся однократного предостав-
ления им благоустроенных жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам най-
ма жилых помещений. 

При достижении сиротами воз-
раста 18 лет жилые помещения 
предоставляются им по окончании 

срока пребывания в образователь-
ных учреждениях, учреждениях со-
циального обслуживания населения, 
иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по за-
вершении обучения в образователь-
ных организациях либо окончании про-
хождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях. 

Список таких детей для обе-
спечения жильем формирует орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, 
установленном законом субъекта 
РФ. В него могут быть включены 
как дети, которые вообще не имеют 
жилья, так и те, чье проживание в 
ранее занимаемых ими помещениях 
признается невозможным, если это 
противоречит интересам детей.

Государство обеспечивает также 
контроль над соблюдением жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, до 
достижения ими 23 лет. 

А как обстоит защита жилищных 
прав остальных детей. Есть ли для 
них специальные законы или нормы?

В соответствии с требования-
ми ст. 37 Гражданского кодекса РФ 
сделки по отчуждению жилых по-
мещений с участием малолетних и 
несовершеннолетних детей требуют 
предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства. Но это, 
как правило, в том случает, если ре-
бенок является собственником квар-
тиры (или доли в ней). 

А как обстоит с остальными деть-
ми, которые не являются собствен-
никами жилья? На практике картина 
далеко не радужная. Ведь любой 
собственник по действующему граж-
данскому и жилищному законода-
тельству может распорядиться сво-
им жильем по своему усмотрению и в 
своих интересах, не считаясь с инте-
ресами детей. И тогда дети запросто 
могут оказаться на улице.

Из доклада уполномоченного по 
правам ребенка в Москве можно уви-
деть, что почти 45% всех обращений 
к уполномоченному – это жалобы на 
нарушения жилищных прав детей, в 
том числе и на выселение детей из 
квартир.

Из обзора судебной практики 
следует, что часто после расторже-

ния брака супруг – собственник 
квартиры, выселяет из квартиры и 
бывшую жену, и ребенка. При этом 
суды не учитывают, есть ли жилье у 
матери или нет.

В Зеленоградском районном 
суде был удовлетворен иск о выселе-
нии двухлетней девочки, отец кото-
рой прописал ребенка к себе, но соб-
ственником квартиры была его мать, 
которая после смерти сына почти 
сразу предъявила иск о выселении 
внучки, пояснив, что ей необходимо 
продать квартиру. Суд принял реше-
ние в соответствии с действующим 
законодательством.

Иногда нам на приеме задают 
вопросы: можно ли признать сделку 
купли-продажи квартиры с участием 
ребенка (не собственника) недей-
ствительной, если при отчуждении 
были ухудшены права ребенка. На-
пример, родители или члены семьи 
купили квартиру меньшей площади. 
Да, теоретически это возможно, если 
в суде будет доказано, что родители 
необоснованно ухудшили жилищные 
условия ребенка. Но как законные 
представители и собственники роди-
тели всегда найдут обоснование та-
кой сделке, и суд примет их доводы 
во внимание. 

При этом возникает естествен-
ный вопрос: «А куда смотрит опе-
ка?». К сожалению, опека в соот-
ветствии с п. 4 ст. 292 ГК РФ дает 

согласие на отчуждение квартиры, 
в которой ребенок является нанима-
телем, только если ребенок находит-
ся под опекой или попечительством, 
либо остался без родительского по-
печения.

В соответствии с требованиями 
ст. ст. 121, 122 Семейного кодекса РФ 
при отчуждении жилого помещения, 
в котором проживает несовершенно-
летний, для обычных ситуаций, ког-
да ребенок находится на попечении 
родителей, согласие органа опеки и 
попечительства не требуется.

Вопросы охраны и защиты жи-
лищный прав детей однозначно 
требуют пересмотра законодатель-
ства. С учетом позиции Конститу-
ционного Суда РФ (постановление 
от 08.06.2010 г №13-П) необходимо, 
чтобы при любых сделках по отчуж-
дению жилых помещений с участием 
несовершеннолетних, независимо от 
их статуса собственника, было полу-
чено предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства. 

Государство должно контролиро-
вать и оберегать жилищные права 
всех детей, а не только подопечных, 
так как в зависимости от наличия у 
ребенка права на жилье зависит не 
только его судьба, но порой  его здо-
ровье и даже жизнь. 

 В.ЛАЧУГИНА, советник 
администрации муниципального 

округа Силино 

О ЗАЩИТЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ

МАСЛЕНИЦА 
СОБИРАЕТ 

ДРУЗЕЙ

Любит наш народ праздники, 
а уж Масленицу – прощание с 
зимой и встречу весны – все 
ждут и отмечают с широким 
размахом. 

17 марта на западном берегу 
Школьного озера было настоящее 
столпотворение, с музыкой, играми, 
конкурсами и различными забава-
ми. Многие жители района с удо-
вольствием ели кашу, блины, чай и 
веселились от души. Праздник для 
силинцев приготовила управа райо-
на совместно с администрацией му-
ниципального округа Силино.

Главная сцена торжества была 
украшена гирляндой разноцветных 
шаров. С нее прозвучали теплые по-
здравления с праздником в адрес 
жителей заместителя главы управы 
района Силино по социальным во-
просам Наталии Гусевой и главы му-
ниципального округа Силино Галины 
Шестаковой.

А дальше все слилось в сплош-
ном калейдоскопе веселья, развле-
чений и отдыха. Причем участвовали 
в празднике и стар и млад. Клоуны и 
зазывалы приглашали принять уча-
стие в сменяющих друг друга много-
численных конкурсах и аттракционах 
со сладкими угощениями.

Например, в конкурсе с подушка-
ми с радостью принимали участие 
сначала мальчишки, а потом в та-
кой же азарт вошли даже солидные 
взрослые. 

Детвора в это время съезжала с 
горок, прыгала через скакалку, под-
нимала пластиковую штангу, сража-
лась на импровизированных мечах и 
пр., каталась верхом на лошади и в 
украшенных санях.

Параллельно шла выездная тор-
говля надувными шарами, масленич-
ными сувенирами, пряниками и слад-
кими напитками.

Всех желающих бесплатно уго-
щали  дымящейся, свежеприготов-
ленной на полевой кухне гречневой 
кашей с тушенкой и горячим чаем.

Конкурс Маслениц от учащихся 
школ района Силино проходил на 
главной сцене. Вот где было раздо-
лье для фантазии юных модельеров! 
Все авторы кукол были награждены 
призами и подарками за свои творче-
ские старания.

В конце праздника по традиции 
было сожжено чучело Масленицы. 

Что ж – прощай, зима, здрав-
ствуй, весна! 

 В.ДАЛЬНИЙ, фото автора

КДНиЗП

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ!

ЛЮБИ РОССИЮ В НЕПОГОДУ
11 марта 2013 года в Солнечногорском районе Московской 
области в своем доме умер величайший писатель – 
Борис Львович Васильев. Со смертью Бориса Васильева 
завершилась эпоха писателей-фронтовиков, кто ушел на 
войну мальчишками. На его произведениях «А зори здесь 
тихие», «Иванов катер», «Завтра была война» и др. было 
воспитано целое поколение 1960-70 годов. Мы плакали, 
читая его повести и рассказы. Вместе с нами плакали и наши 
учителя, и родители.

ПАМЯТЬ
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