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ДОСКА ПОЧЕТА

«…Зеленоград, 
ты мой красивый, 
ты вечно будешь 
дорог мне! Ведь ты 
построен на залитой 
солдатской кровью 
целине…». С этих 
слов зеленоградской 
поэтессы 4 мая 
началось открытие 
новой экспозиции 
Доски почета в районе 
Силино, посвященной 
предстоящему Дню 
Победы. 

Еще 7 лет назад жители 
района поддержали инициати-
ву главы управы Александра 
Чеботарева по возрождению 
традиции – организации Доски 
почета, которую сегодня можно 
увидеть у здания управы райо-
на Силино (корп. 1123). Польза 
этого проекта очевидна: жите-
ли видят, а, значит, помнят ве-
теранов и даже знают их в лицо 
и по именам.

По традиции смена экс-
позиции лауреатов – участ-
ников войны в начале мая 
была приурочена к велико-
му празднику – Дню Победы. 
Это событие открыло череду 

праздничных мероприятий в 
районе Силино, посвященных 
освобождению нашей страны 
от фашистской Германии. 

«Обновляется Доска по-
чета дважды в год – 9 мая и к 
Дню города, – пояснила заме-
ститель главы управы района 
Силино Э.Пантелеймонова. – 
Сегодня мы чествуем новых 
ее лауреатов. И это всегда 
очень приятно, потому что мы 
должны знать своих героев в 
лицо и гордиться жителями 
нашего района, которые при-
носят в нашу жизнь свои идеи, 
свое творчество, и, конечно 
же, теми, кто подарил мир и 

жизнь нам всем! Сегодняшние 
лауреаты – это ветераны Ве-
ликой Отечественной войны». 

Память о тех героических 
событиях будет всегда жить в 
наших сердцах, сердцах мо-
лодежи, ведь подвиг наших 
воинов оставил неисгладимый 
след в истории всего челове-
чества. 

Евдокия Николаевна Рыж-
кина, Дмитрий Егорович Васин, 
Николай Иванович Мальков, 
Виктор Александрович Скобел-
кин, Лариса Григорьевна Евсе-
енкова, Александр Яковлевич 
Панкратов – это имена героев 
новой экспозиции Доски поче-
та. Безусловно, все эти люди 
достойны уважения, призна-
ния, почести. Администрация 
муниципального образования 
Силино и управы района Си-
лино всех ветеранов еще раз 
тепло поблагодарили за хра-
брость, героизм, самоотвер-
женность, стойкость в суровые 
дни осени 41 года и наградили 
памятными сувенирами.

После официальной части 
ветеранов-лауреатов поздра-
вили школьники. Учащиеся 
прогимназии №1667 прочли 
трогательные стихи на военную 
тематику, после чего по тра-
диции преподнесли красные 
гвоздики участникам Великой 
Отечественной войны. 

От лица всех лауреатов 
В.Скобелкин поблагодарил 
жителей и руководство му-
ниципального образования и 
управы за заботу о ветеранах и 
поздравил силинцев с великим 
праздником – Днем Победы! 

 Р.АХМЕТШИНА, 
фото М.ЛИННИЧЕНКО

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

БЛАГОДАРИМ!

Мы, ветераны, участники Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла, выражаем огромную благодарность главе управы 
района Силино Александру Владимировичу Чеботареву и руково-
дителю муниципалитета Галине Николаевне Шестаковой за орга-
низацию замечательного праздничного вечера для нас ветеранов, 
посвященного 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, прошедшего в библиотеке №303.Спасибо за вашу память, 
тепло души и добрые слова нам, ветеранам.

Желаем вам здоровья, счастья и успехов в вашем благородном 
деле.

От имени участников ВОВ 
А.КОРОБЕЙНИКОВ, А.ФАДЕЕВ, Б.ДОРОШЕНКО

Мы, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
проживающие в корпусе 1202, выражаем огромную благодарность 
Пелагее Гавриловне Топольской, Георгию Валентиновичу Епанчен-
кову, Альбине Владимировне Богачевой и Раисе Александровне 
Овечкиной за организацию праздника, посвященного Дню Победы: 
за подарки, цветы, чаепитие и концерт, подготовленный детьми на-
шего дома и, конечно, взрослыми. У нас нет слов, чтобы выразить, 
какую радость доставили они нам. Давно мы вместе не собирались. 
Пообщались, вспомнили фронтовые пути, благодарили тружеников 
тыла. Большое всем спасибо!

От имени ветеранов зампредседателя Совета ветеранов 
12-го мкрн А.БОГАЧЕВА

Дорогие жители района Силино! 
Поздравляем вас с Международным днем семьи 

и Днем защиты детей!
Для каждого человека семья всегда была и остается главной 

опорой в жизни, источником любви и поддержки. Здесь заклады-
ваются основные нравственные понятия, формируется мировоз-
зрение, которое определяет всю его дальнейшую жизнь. Мы, в свою 
очередь, как органы гос. власти и местного самоуправления, хоро-
шо понимаем: без внимания и заботы не должна остаться ни одна 
семья, нуждающаяся в поддержке. 

Международный день защиты детей – это, прежде всего, напо-
минание взрослым о необходимости соблюдения прав детей и их за-
щиты, о том, что проблемами нашего подрастающего поколения мы 
обязаны заниматься постоянно.

Желаем вам и вашим детям, мира, добра и понимания. Пусть 
будет радостной и счастливой ваша жизнь и пусть рядом всегда бу-
дут близкие люди!

Уважаемые предприниматели!
26 мая отмечается День российского предпринимателя. По-

здравляем вас с вашим профессиональным праздником! 
Во всем цивилизованном мире малый и средний бизнес сво-

им трудом строит фундамент, на котором держится государство. 
Это самая активная и уважаемая часть общества. Вы занимаетесь 
по-настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый 
вклад в обеспечение социальной стабильности горожан.

Желаем вашему бизнесу стабильности, успехов и процветания!
С днем рождения!

Владимира Николаевича Кирюхина – зампрефекта; Галину Ни-
колаевну Дымочку – руководителя аппарата префектуры; Татьяну 
Октябрьевну Сидорову – главного редактора газеты «41»; Александра 
Владимировича Куроедова – начальника зеленоградского управления 
Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

С юбилеем!
Наталью Александровну Юсупову – зав. сектором по связям с 

общественностью, организациями, движениями и СМИ Префектуры 
ЗелАО.

С днем рождения 
и юбилеем ветеранов войны и труда!

Нину Александровну Долгову, Раису Константиновну Ефремо-
ву, Елену Алексеевну Рысовец, Надежду Семеновну Маслову с 80-
летием, Дарью Семеновну Лутовинову с 82-летием, Марию Михай-
ловну Федорову, Василия Яковлевича Ильющенкова с 85-летием, 
Ивана Петровича Симакова – участника ВОВ с 86-летием, Евдокию 
Васильевну Стукалову – участник ВОВ с 91-летием, Пелагею Фро-
ловну Субботкину – участника ВОВ с 92-летием, Ольгу Николаевну 
Чулакову – участника ВОВ с 93-летием.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.ЧЕБОТАРЕВ, 

глава управы, депутаты муниципального Собрания, 
В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования,

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета 

Уважаемые силинцы!
Семья – один из основных институтов общества, первая сту-

пень социализации человека, она – основной элемент общества, 
хранительница человеческих ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фактор стабильности и развития. Бла-
годаря семье крепнет и развивается государство, растет благосо-
стояние народа. 

Дети наполняют нашу жизнь светом и смыслом, дарят надежду. 
Этот день напоминает нам о том, что жизнь и безопасность, здоро-
вье и счастье ребенка зависят от взрослых. Дети, как никто другой, 
нуждаются в нашей поддержке. 

Счастья вам, здоровья и благополучия, уверенности вам и ва-
шим детям!

Местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» района Силино

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ!С ДНЕМ ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ!
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КРАТКО

Наша цель – построение 
сильной, демократической, суве-
ренной России. Страны с рыноч-
ной экономикой, основанной на 
принципах свободы и поддержки 
предпринимательства, конкурен-
ции, социального партнерства, 
ответственности работодателей 
и надежной защиты прав трудя-
щихся. 

Общества свободных и успеш-
ных людей, построенного на цен-
ностях равенства прав женщин и 
мужчин, взаимоуважения и граж-

данской солидарности предста-
вителей разных религий, нацио-
нальностей, поколений и видов 
профессиональной деятельности. 

Нашей стране необходимо 
динамичное развитие на осно-
ве обновления, модернизации 
всех сторон жизни, уверенного 
движения по достижению целей 
«Стратегии-2020». 

Исходя из изложенного, мы 
договорились совместно при-
нять участие в выборах в Госу-
дарственную Думу Российской 
Федерации, в соответствии с 
законодательством и по общему 
согласию сформировать обще-
федеральный список кандидатов 
от партии «Единая Россия». 

Наши кандидаты пойдут на 
выборы с общей программой, 
которую мы подготовим на осно-
ве самого широкого обсуждения 
во всех общественных органи-
зациях, вошедших в «Общерос-
сийский народный фронт». Мы 
хотим, чтобы создателями этой 

народной программы, а значит и 
курса, которым будет идти стра-
на, стали миллионы наших со-
граждан. 

Задача «Общероссийского 
народного фронта» – открыть 
дорогу новым идеям, привлечь 
гражданское общество: моло-
дежные, женские, ветеранские 
организации, деловые круги, 
профессиональные союзы и объ-
единения – всех неравнодушных 
людей к решению важнейших во-
просов развития страны. Сделать 
так, чтобы профессиональный, 
творческий потенциал граждан, 
их общественная инициатива 
были востребованы. 

Всех, кто любит Россию, с 
уважением относится к ее исто-
рии, готов работать и созидать 
во имя ее сегодняшнего дня и ве-
ликого будущего, мы призываем 
присоединиться к «Общероссий-
скому народному фронту». 

Мы верим в нашу победу, в 
победу России! 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ «ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА» 
Проект Декларации

Мы, представители общественных 
объединений, действуя в интересах России и ее 
многонационального народа, уважая права человека, 
Конституцию и законы Российской Федерации, 
стремясь к развитию подлинной демократии, 
реальному участию всех заинтересованных граждан 
в решении судьбы своей страны, поддерживая 
инициативу нашего лидера В.Путина и реализуя 
курс Президента России, заявляем об образовании 
«Общероссийского народного фронта» как широкой 
коалиции общественных сил, созданной для 
выработки и реализации долгосрочной программы 
развития нашего общества. 

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

17 мая состоялся Координационный совет управы 
района Силино г. Москвы и органов местного само-
управления внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве. Рассматривались 
следующие вопросы:

- О взаимодействии муниципалитета Силино с 
общественными организациями;

- О взаимодействии управы района Силино с ре-
лигиозными объединениями в рамках реализации со-
циально значимых программ.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 2011 года действует 
новый порядок 
исчисления пособий 
по беременности и 
родам и по уходу за 
ребенком. 

Применение этого порядка 
на практике привело в отдельных 
случаях к снижению размеров 
выплачиваемых пособий. В связи 
с этим введен переходный пери-
од с 01.01.2011 г. по 31.12.2012 г., 
в течение которого эти пособия 
могут рассчитываться как по но-
вым, так и по старым правилам.

Переходный период для по-
собий по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком введен Феде-
ральным законом от 25.02.2011 
г. №21-ФЗ, который вступил в 
силу 28 февраля 2011 г. При этом 
нормы, касающиеся переходного 
периода, распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 
января 2011 года.

Законом №21-ФЗ установле-
но, что при наступлении отпуска 
по беременности и родам, отпу-
ска по уходу за ребенком в пери-
од с 1 января 2011 г. по 31 декабря 
2012 г. соответствующие пособия 
могут рассчитываться по прави-
лам, действующим до 2011 г. Та-
ким образом, работницы, уходя-
щие в отпуск по беременности и 
родам либо в отпуск по уходу за 
ребенком в указанный период, 
получили право выбирать поря-
док исчисления причитающихся 
им пособий.

Порядок этот введен для 
того, чтобы женщина имела воз-
можность получить сумму посо-
бия, которая окажется больше. 
Но прежде чем выбрать, необхо-
димо сравнить суммы, исчислен-
ные в порядке, действующем с 
2011 года и ранее применяемым 
порядком. Для этого следует 
обратиться к бухгалтеру по ме-
сту работы и, если порядок рас-
чета, действовавший до 2011 
года, является более выгодным 
вариантом, необходимо подать 
заявление о применении дан-
ного порядка к расчету пособий 
по беременности и родам и еже-
месячного пособия по уходу за 
ребенком.
Порядок исчисления пособий, 

действующий с 2011 года
Согласно порядку, действую-

щему с 1 января 2011 года, посо-
бие по беременности и родам и 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком исчисляется ис-
ходя из среднего заработка за 
два календарных года, пред-
шествующих году наступления 
соответствующего отпуска. При 
расчете среднего заработка за 
указанный период учитываются 
также выплаты в другой орга-
низации. Средний заработок, 
учитываемый при исчислении 
пособий, ограничен предельной 
суммой, определяемой за каж-
дый календарный год расчетно-
го периода отдельно, составляя 
415 000 руб. Т.е. если средний 
заработок за каждый календар-
ный год не превышает указанной 
величины, он полностью учиты-

вается при расчете пособия. В 
противном случае за этот год для 
исчисления пособия принимает-
ся предельное значение, равное 
415 000 руб. Средний заработок 
работницы, исчисленный в ука-
занном порядке за расчетный 
период, делится на 730. В резуль-
тате получается среднедневной 
заработок, исходя из которого 
рассчитывается сумма того или 
иного пособия. Сумма пособия 
по беременности и родам в об-
щем случае определяется путем 
умножения среднедневного за-
работка на 140 (число дней от-
пуска по беременности и родам). 
Для определения ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
среднедневной заработок умно-
жается на 30,4 (среднемесячное 
количество календарных дней) и 
на 40%.
Порядок исчисления пособий, 

действующий в 2010 году
Пособия по беременности и 

родам и по уходу за ребенком в 
порядке, действующем до 2011 
года, исчисляются исходя из 
среднего заработка сотрудницы, 
полученного за последние 12 ме-
сяцев работы в данной органи-
зации. При исчислении среднего 
заработка исключаются суммы, 
выплаченные ей в расчетном пе-
риоде за нахождение в ежегод-
ном отпуске и др. Средний зара-
боток, исчисленный в указанном 
порядке, делится на число ка-
лендарных дней, приходящихся 
на этот период, за исключением 
календарных дней, относящихся 
к суммам, вычитаемым при ис-

числении среднего заработка. 
На основании полученной суммы 
среднедневного заработка рас-
считывается соответствующее 
пособие. При исчислении посо-
бий следует помнить, что их раз-
меры ограничены предельными 
значениями. Так, в отношении 
пособия по беременности и ро-
дам предельная величина опре-
деляется по среднедневному 
заработку. Если среднедневной 
заработок превышает 1136,99 
руб., то пособие по беременности 
и родам определяется исходя из 
указанной суммы путем умноже-
ния ее на число дней отпуска (на-
пример, 140). Пособие по уходу 
за ребенком ограничено суммой, 
выплачиваемой в месяц работ-
нице. Поэтому исчисленная орга-
низацией сумма среднедневного 
заработка умножается на 30,4 и 
40%, а затем сравнивается с пре-
дельной величиной, которая рав-
на 13 833,33 руб. Размер пособия 
по уходу за ребенком не может 
быть больше этой суммы.

Обратите внимание: неза-
висимо от порядка исчисления 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком оно не может быть 
меньше минимального размера, 
установленного Федеральным 
законом от 19.05.95 г. №81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». В 
2011 году минимальное пособие 
по уходу за первым ребенком со-
ставляет 2194,34 руб., по уходу 
за вторым ребенком и последую-
щими детьми – 4388,67 руб.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОСОБИЯМ

На основании Закона горо-
да Москвы от 23.11.2005 г. №60 
«О социальной поддержке се-
мей с детьми в городе Москве» 
ежемесячная компенсацион-
ная выплата многодетным се-
мьям производится на детей 
до 16 лет (до 18 лет на детей, 
которые обучаются в учебных 
заведениях, где реализуются 
общеобразовательные про-
граммы при предоставлении 
справки из учебного заведе-
ния).

Внимание! Выплата еже-
месячной компенсации много-
детной семье на детей от 16 до 

18 лет, обучающихся по обще-
образовательным программам, 
назначена на учебный год по 
июнь 2011 г. Для продления вы-
платы в каникулярное время 
(июль, август 2011 г.) необходимо 
представить справку из учебного 
заведения, реализующего обще-
образовательные программы, 
о переводе ребенка в следую-
щий класс (на следующий курс) 
на детей от 16 до 18 лет в УСЗН 
Панфиловского р-на ЗелАО в те-
чение мая-июня 2011 г.

Если срок действия Удосто-
верения многодетной семьи за-
канчивается 30.06.2011 г., то для 

его продления дополнительно не-
обходимо представить паспорта 
обоих родителей, свидетельства 
о рождении всех детей, справку о 
регистрации детей (из ЕИРЦ).

Ежегодная выплата на при-
обретение одежды многодетным 
семьям для посещения занятий 
была произведена автоматизи-
рованно в мае 2011 года на детей 
от 8 до 16 лет.

Внимание! На детей от 6 до 8 
лет и от 16 до 18 лет выплата про-
изводится при предоставлении 
справки из школы или учебного 
заведения, реализующего обще-
образовательные программы.

Справки об учебе детей не-
обходимо представить в УСЗН 
Панфиловского р-на ЗелАО по 
адресу: 124527, Зеленоград, 
корп. 830, каб. 14, 15.

Дополнительно при себе не-
обходимо иметь паспорта всех 
членов семьи, свидетельства о 
рождении детей, сберкнижку на 
имя получателя.

Приемные дни: понедель-
ник – с 11.00 до 20.00, среда – с 
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 
до 16.45, обед – с 13.45 до 14.30. 
Телефоны для справок: 499-729-
8260, 499-729-8251, 499-729-
8159, 499-729-8149.

ЗА ТРУДОВОЙ ПУТЕВКОЙ 
НА ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Городское мероприятие 
«Московский молодежный день занятости»

Второй год подряд столичный Департамент труда 
и занятости населения проводит на Воробьевых горах 
общегородское занимательное во всех смыслах этого 
слова мероприятие. Предстоящий Молодежный день 
занятости, который запланирован на 7 июня во Дворце 
детского (юношеского) творчества соберет свыше 110 
работодателей и представит юным посетителям более 
3000 вакантных мест, наиболее подходящих как для 
учащейся, так и отучившейся в институтах молодежи 
столицы.

Место проведения: Московский городской Дво-
рец детского (юношеского) творчества на Воро-
бьевых горах. Адрес: ул. Косыгина, д. 17.

Ближайшие станции метро: Воробьевы горы – 
854 м, Университет – 1,704 км, Ленинский проспект 
– 2,046 км.

Время проведения: 10.00-17.00.
В период работы Молодежного дня занятости-2011 

всем посетителям будут доступны ярмарка молодеж-
ных вакансий московских фирм и компаний, всевоз-
можные вакансии временной занятости для молодежи, 
презентация учреждений профессионального образо-
вания Москвы, компьютерный банк вакансий Москов-
ской службы занятости и Московского центра труда и 
занятости молодежи «Перспектива», консультации по 
профориентации и обучению, юридическая и психо-
логическая поддержка, выставка кадровых агентств, 
мастер-классы, деловые игры, семинары по самопре-
зентации, бесплатные издания по трудоустройству.

Для большей наглядности организаторы в период 
проведения мероприятия проведут театрализованную 
акцию «Москва молодая готова к труду» и увлекатель-
ный конкурс «Отгадай профессию». По завершению 
дня на сцене выступят молодежные музыкальные и 
творческие коллективы. 

В программе мероприятия:
- ярмарка молодежных вакансий московских фирм 

и компаний; 
- вакансии временной занятости для молодежи; 
- презентация учреждений профессионального об-

разования Москвы; 
- компьютерный банк вакансий Московской служ-

бы занятости и Московского центра труда и занятости 
молодежи «Перспектива»;

- консультации по профориентации и обучению, 
юридическая и психологическая поддержка;

- выставка кадровых агентств;
- мастер-классы, деловые игры, семинары по са-

мопрезентации;
- бесплатное распространение изданий по трудо-

устройству;
- информационная акция «Москва молодая готова 

к труду»;
- конкурс «Отгадай профессию» и презентации ра-

ботодателей;
- популярные эстрадные исполнители и танцеваль-

ные коллективы.
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
Официальный сайт мероприятия: www.labor.

ru. Подробности об участии работодателей: www.
mostrud.ru.

БИРЖА ТРУДА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Спросите все 
о медобслуживании!
Уважаемые жители! Приглашаем вас на встречу 

руководителей лечебно-профилактических учрежде-
ний округа с жителями по вопросу «Об организации 
медицинской помощи населению», которая состоится 
31 мая – районы Старое Крюково и Силино – в актовом 
зале школы №852 (корп. 1115) в 17.00.

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

По традиции в западной 
части Школьного озера 
в районе Силино 
8 мая прошел праздник, 
посвященный самой 
значимой для нашей 
страны дате – Дню 
Победы. Концертную 
программу с участием 
эстрадных звезд, 
танцевальных 
лауреатов и творческих 
коллективов для 
жителей района 
организовали управа 
района Силино и 
муниципалитет Силино.

Зеленоград – единствен-
ный округ Москвы, по терри-
тории которого прошла линия 
фронта, оставив безымянные 
могилы, разрушенные деревни, 
разбитые человеческие судьбы. 
Поэтому праздничная програм-
ма была посвящена тем, кто 

воевал, трудился в тылу, обо-
ронял Москву – всем ветеранам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны. 

В начале мероприятия к жи-
телям Силино обратились заме-
ститель главы управы района 
Силино Э.Пантелеймонова и 
руководитель муниципалитета 
Силино В.Дуленин: «Мы по-
здравляем наших ветеранов, 
желаем им здоровья, добра и 
мира! Пусть ваши лица всегда 
украшает улыбка, а вас всегда 
окружают забота и внимание! А 
мы будем делать все для того, 
чтобы память о великой Победе 
жила в наших сердцах и серд-
цах нашей молодежи».

После торжественной ча-
сти состоялся праздничный 
концерт, подготовленный твор-
ческими коллективами района: 
звучали патриотические песни, 
дети танцевали русские народ-
ные танцы, читали стихи.

С одной из «звездочек» Ка-
тей Мещириковой мне удалось 
пообщаться лично: «Мне здесь 

очень нравится. Мы выступа-
ли с танцами «Русские узоры», 
«Катюша» и пели песню «Пра-
дедушка».

Концерт привел в восторг 
не только маленьких и взрослых 
артистов, но и всех пришедших 
на этот праздник. 

«Самый светлый для нашей 
страны праздник – это 9 Мая, –
рассказала о своих впечатле-
ниях заместитель префекта 
Н.Свиридова. – И все, кто при-
ходит отметить этот праздник, 
чувствуют особое настроение, 
потому что этот день сплачива-
ет разные поколения горожан: 
семьи, ветеранов, молодежь. 
Об этом свидетельствует и 
концерт, где вместе со взрос-
лыми выступали совсем юные 
артисты, и зрители, которые 
пришли его посмотреть вместе 
с детьми, дедушками и бабуш-
ками». 

 Р.АХМЕТШИНА,
фото М.ЛИННИЧЕНКО

В САМЫХ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

15 мая отмечается 
еще один 
профессиональный 
праздник – Всемирный 
день медсестер. В 
преддверии праздника 
мы побеседовали с 
Аллой Владимировной 
Марных – старшей 
медсестрой первого 
терапевтического 
отделения 201-й 
поликлиники, 
специалистом высшей 
категории. 

Родилась Алла Владимировна 
в Москве 31 декабря в 1958 году, с 
1962-го ее семья проживала в Зеле-
нограде. А.Марных окончила школу 
№842, после 8 класса поступила в 
медицинское училище и вот уже на 
протяжении 30 лет работает медсе-
строй. 

– Алла Владимировна, вы с 
детства мечтали работать в меди-
цинской сфере?

– Как и все девочки, мы играли 
в школу и больницу. Наверное, поэто-
му в детстве у меня было 2 любимые 
профессии – учитель и врач. Чаще 
меня выбирали врачом, чем учите-
лем, и мне это было приятно. В 4 года 
мне подарили детский медицинский 
набор, и все куклы и игрушки прохо-

дили врачебный осмотр. Но когда все-
рьез пришлось задуматься о выборе 
профессии, я очень сомневалась 
на счет поступления в медицинское 
училище. У меня не было цели стано-
виться медицинским работником, по-
тому что это очень ответственная ра-
бота. А я была настолько не уверена 
в себе, боялась, что у меня ничего не 
получится, считала себя недостойной 
этого серьезного дела, тем более что 
в детстве я боялась крови и, конечно, 
не могла себе представить, как я буду 
делать живому человеку уколы. 

– Как же все-таки вы реши-
лись поступить в медицинское 
училище?

– На мое счастье у меня была 
очень мудрая мама. Для меня она 
всегда останется авторитетом. Это 
была серьезная, сильная, очень кра-
сивая женщина – человек, который 
дал мне многое в жизни. Она знала 
меня лучше, чем я сама себя, и раз-
глядела во мне таланты врача. Про-
шло уже больше 30 лет, как я рабо-
таю медсестрой, а до сих пор люблю 
и наслаждаюсь своей работой и не 
вижу другую профессию, в которой 
могла бы реализовать себя и продер-
жаться на ней столь долго. 

Практически за руку мама при-
вела меня в зеленоградское меди-
цинское училище №19, за что я буду 
благодарна ей всю жизнь. 

Оно было не такое, как сейчас: 
всего 4 аудитории, причем проход-

ные, но при этом была очень хоро-
шая атмосфера. Нас учили врачи, 
которые не только вкладывали в нас 
знания по медицине, но, самое глав-
ное, давали духовное воспитание, 
отношение к больным, к профессии. 
Очень важно, чтобы помимо базовых 
знаний врач вкладывал душу в лю-
бимую работу. Ведь иногда пациента 
можно и словом вылечить. 

– Были ли у вас необычные 
случаи во время обучения?

– Первой радостью в училище 
для меня был опыт определения 
группы крови. Кровь мы определяли 
друг у друга, так как в то время из 
демонстрационного материала были 
только картинки. Но больше мне за-
помнилось, как в детском санатории 
№70, куда, учась на 2-м курсе, я по-
шла на первую мою медицинскую 
работу. Я вела занятия по лечебной 
физкультуре. До сих пор для меня это 
очень удивительно. В течение моего 
первого занятия, сквозь стеклянную 
дверь за нами наблюдал почти весь 
персонал и заведующая, они тихонь-
ко смотрели и думали: «Справиться, 
ли она? Молоденькая, только из учи-
лища? Дети нас не слушаются, а ее 
будут?». Наверно, мой опыт работы с 
детьми мне тогда помог. 

Вообще я очень люблю детей, у 
меня есть младшая сестра, дочка и 
внучки. Раньше я работала в детском 
саду, и в детстве во дворе над детьми 
всегда была главной. После удачно 

проведенного занятия ЛФК меня в 
коллективе стали по-другому вос-
принимать. Стали уважать и ценить, 
никто больше не думал, что я не смо-
гу справиться с детьми. Да, для меня 
это был хороший опыт. 

– Какими «золотыми» прави-
лами вы руководствуетесь в жиз-
ни?

– Все золотые правила прописа-
ны в Библии, надо только соблюдать 
10 заповедей, и все будет хорошо. Я 
никогда не завидую никому, никогда 
не злюсь. Внутри меня может воз-
никнуть вспышка, но потом у меня 
нет ненависти и злобы к тому, кто 
меня раздосадовал. Каждый чело-
век имеет право быть таким, какой 
он есть. Делать то, что он делает. Я 
не могу судить – хорошо это или пло-
хо. Это его проблема, и, как бы я не 
пыталась менять его, помочь, предо-
стеречь – не поможет. Поэтому мне 
остается только сочувствовать этому 
человеку. Так как же я могу злиться 
на человека, который сам себя нака-
зывает? И дочери, и внучке я непре-
станно говорю, что в душе не должно 
быть раздражения, злобы, ненави-
сти, зависти. Да и чему завидовать? 
Если у тебя будут дворцы, но не будет 
счастья, зачем тебе эти дворцы? Для 
меня счастье – это когда все дома.

– Как вы относитесь к новым 
реформам в медицине?

– Любой профессионал «за» 
реформы, другое дело – как они 
воплощаются. Многое меняется к 
лучшему. Даже если судить по на-
шей поликлинике – у нас открыли 
Центр здоровья, который уделяет 

огромное внимание подрастающему 
поколению. Опять же поликлиникам 
государство выделило финансовые 
средства на покупку нового обору-
дования, аппаратуры, что позволяет 
более качественно проводить обсле-
дования. Сегодня есть надежда на 
то, что уровень и качество обслужи-
вания возрастут. Очень бы хотелось, 

чтобы увеличилась интенсивность 
работы, чтобы пациенты меньше 
времени тратили в ожидании резуль-
татов анализов или специалиста, 
опять же есть надежда, что всего 
этого удастся добиться.

 Р.АХМЕТШИНА,
фото М.ЛИННИЧЕНКО

ВКЛАДЫВАТЬ ДУШУ В ЛЮБИМУЮ РАБОТУ

26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

По инициативе ресторана «Ба-
харь» еженедельно проводится кули-
нарный мастер-класс «Готовят дети!» 
для детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Мастер-класс включает в себя обу-
чающую и развлекательную програм-
му под названием «Волшебная страна 
поварят». В программу мастер-класса 
включены следующие темы занятий: 
«Приготовление авторского бутербро-
да»; «Десерт-сюрприз для мамы»; «Го-
товим необычные салаты»; творческий 
конкурс «Родной мой край – Зелено-
град» и многое другое.

Программа направлена на разви-
тие творческого потенциала, эрудиции 
ребенка и его личных качеств.

Обращаться в ресторан «Бахарь», 
улица Гоголя, дом 2.

…Меню ресторана русской 
кухни «Бахарь», открывшегося 
не так давно на улице Гоголя, 
можно читать как книгу 
Е.Молоховец «Подарок 
молодой хозяйке» (1905 г.).
Необычно выглядит и 
внутренний интерьер 
ресторана. Колонны в 
нем покрыты славянско-
арийскими рунами и главами 
из «Домостроя».

О работе ресторана и о том, какие 
еще интересные проекты ждут зелено-
градцев, рассказал директор ресторана 
«Бахарь» С.Астахов.

– Сергей Вадимович, наверняка у 
многих жителей нашего района воз-
никает вопрос: откуда такое необыч-
ное название ресторана? 

– «Бахарь» – это исконно русское 
слово, по-старославянски означает 
«сказочник, рассказчик». К сожалению, 
все меньше людей в нашей стране зна-
ют историю и культуру славян. Сам я 
уже несколько лет увлекаюсь изучением 
славяно-арийской истории. Поэтому мы 
решили дать ресторану такое название. 
Оно звучное, его знают в городе. 

До этого я работал в разных сферах 
бизнеса, но желание построить и открыть 
собственный ресторан было давно. В ре-
сторанном бизнесе есть свои нюансы и 
тонкости, это очень интересно. Кроме 
того, мне нравится готовить самому и до-
ставляет удовольствие кормить людей. 

«Бахарь» ориентирован на людей 
со средним достатком, у нас невысокий 
«средний чек». Но мы и не придорожное 
кафе. Все наши блюда приготовлены из 

свежих продуктов, у нас очень хорошее 
обслуживание.

– Правда, что в вашем ресторане 
не только кормят, но и учат готовить?

– Сейчас на базе нашего ресторана 
начинает работать Школа юных поварят 
«Готовят дети». Есть специальная про-
грамма для детей, рассчитанная на 10 
занятий. На них с детьми занимается 
наш шеф-повар, ребята будут учиться го-
товить разные блюда, узнают историю их 
приготовления, а потом смогут угостить 
своих родителей. Занятия проводятся 
по воскресеньям днем и длятся полтора 
часа. 

Приглашаем в Школу юных поварят 
детей в возрасте от 7 до 12 лет. 

Скоро у нас начнут проводиться тур-
ниры по бильярду – как коммерческие, 
так и некоммерческие. Будет работать 
детская школа бильярда для ребят стар-
ше 9 лет. Занятия будет проводить про-
фессиональный тренер, имеющий боль-
шой опыт работы с детьми. 

– Занятия будут платные?
– Кулинарная школа будет прово-

диться на коммерческой основе, потому 
что кулинария подразумевает расход 

продуктов, а уроки бильярда для детей 
бесплатные.

После майских праздников мы откры-
ли в Зеленограде 5D-кинозал, такого у нас 
в городе еще не было. Технология 5D – это 
специально оборудованная динамическая 
платформа, на которой размещены крес-
ла. Просмотр кинофильма дополняется та-
кими спецэффектами, как ветер, воздух, 
вода, молния и прочее, что дает полное 
ощущение реальности происходящего на 
экране. Это интересно и детям, и взрос-
лым. Я надеюсь, что это не последний наш 
кинопроект в Зеленограде. 

– Сергей Вадимович, вы активно 
участвуете в мероприятиях, проводи-
мых нашей управой?

– Да, мы предложили управе района 
Силино наше помещение для проведе-
ния социальных мероприятий. Недавно у 
нас проходил один из туров кулинарного 
конкурса «Лучшая выпускница района». 
Всем очень понравилось. К Дню Победы 
мы провели большой праздничный музы-
кальный вечер для ветеранов войны. 

У меня вообще особенное отноше-
ние к этому празднику, к людям, которые 
прошли войну. Все мои дедушки и бабуш-

ки участвовали в ней. И я сам родился в 
Советском Союзе. 

– Сотрудничество с управой, Шко-
ла поварят, детская школа бильярда – 
какова цель всех этих акций? 

– Я люблю детей, я вообще люблю 
людей. И мне приятно доставлять людям 
удовольствие. Мне нравится предлагать 
зеленоградцам вкусную еду, поэтому я 
создал этот ресторан. Я думаю, что шко-
лы поварят и бильярда доставят радость 
нашим детям.

 В.С.

ПОЧКИ ТЕЛЯЧЬИ ПО-РУССКИ, СОМ С ГОЛУБИКОЙ…

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА



4 «Наше СИЛИНО»
 27 мая 2011 г.

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ДНИ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

…можно узнать, посетив 
Государственный 
Зеленоградский 
истористорико-
краеведческий музей, 
который располагается 
на территории Силино. 
Как и все ведущие 
музеи столицы, 18 
апреля и 18 мая – в 
Дни исторического и 
культурного наследия 
Москвы, проводящегося 
в нынешнем году в 11-й 
раз, – он гостеприимно 
распахнул свои 
двери для всех, кто 
интересуется историей 
родного края.

В марте нынешнего года му-
зей, которым руководит Татьяна 
Владимировна Визбул, отметил 42 
годовщину со дня основания. На 
протяжении четырех десятилетий он 
бережно собирает и хранит все, что 
связано с историей Зеленограда. 
Наш музей уникальный, он – един-
ственный в Москве государствен-
ный музей краеведческого профиля, 
отражающий историю отдельного 
необычного города. Практически со 
дня основания музей стал ведущим 
центром культуры, где ежемесячно 
проводятся художественные вы-
ставки, где уже существует галерея, 
состоящая из работ зеленоградских 
художников.

За четыре десятилетия со-
трудниками музея собрано более 
25 тысяч экспонатов, относящихся 
к различным временам и эпохам: 

от каменного века до эры микро-
электроники. Донести до будущих 
потомков каждую историческую 
деталь прошлого и настоящего 
Зеленограда – задача не только 
специалистов-хранителей, но и 
каждого музейного работника. Это 
стало доброй традицией, которую 
заложили первый директор музея 
Анна Александровна Уманская, 
краеведы Надежда Ивановна и 
Аркадий Иванович Шишковы. Они 
приложили много усилий, чтобы 
найти участников боев за станцию 
Крюково – на последнем рубеже 
обороны Москвы в декабре 1941 г. 
До сих пор экспозиция, посвящен-
ная героическим дням обороны 
столицы, самая востребованная 
посетителями. Ежегодно она по-
полняется все новыми и новыми 
экспонатами.

Однако история нашей земли 
началась много веков назад. Как 
тогда жили наши предки, чем они за-
нимались, какой вели образ жизни –
об этом рассказывают экспонаты 
по истории края. Сотрудники музея 
ведут большую исследовательскую 
работу и по истории близлежащих 
деревень. О своих удивительных от-
крытиях они рассказывают посети-
телям во время экскурсий.

Самое пристальное внима-
ние уделяется и современной 
истории. В этом разделе можно 
узнать о том, как создавался центр 
микроэлектроники, о достижениях 
предприятий промышленности. 
К примеру, неизменный интерес 
вызывает ежегодная экспозиция 
«Зеленоград – космосу», которая 
традиционно действует в апреле.

Одним словом, в музее можно 
узнать все об истории края, где мы 
живем. А ее нужно знать, ведь без 
прошлого нет будущего. Приходи-
те! Адрес музея: ул. Гоголя, д. 11в.

 Л.ПЕТРОВСКАЯ

ВСЕ ОБ ИСТОРИИ ЗЕЛЕНОГРАДА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Постановлением Правитель-
ства Москвы от 15.02.2011 г. №29-
ПП определены категории детей, 
имеющих право на обеспечение 
путевками на отдых и оздоров-
ление, полностью или частично 
оплачиваемыми за счет средств 
бюджета Москвы, и утвержден 
Порядок организации отдыха и 
оздоровления детей столицы.

К числу имеющих право на 
отдых и оздоровление за счет 
средств городского бюджета 
отнесены дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей; дети-инвалиды; дети, по-
страдавшие от террористических 
актов либо ставшие жертвами 
вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и тех-
ногенных катастроф; дети лиц, по-
гибших или получивших ранение 
при исполнении служебного долга; 
дети из малообеспеченных семей; 

дети, родители которых являются 
инвалидами; воспитанники специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждений и специализирован-
ных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации; лауреаты 
детских международных, феде-
ральных или городских олимпиад 
и конкурсов и некоторые другие 
категории.

В том случае, если для ребен-
ка из малообеспеченной семьи 
родителями самостоятельно при-
обретена путевка (не ранее 1 мая 
2011 года), они имеют право полу-
чить частичную компенсацию ее 
стоимости за счет средств город-
ского бюджета. Размер компенса-
ции – 50% стоимости путевки, но 
не более 5 тыс. рублей. К малоо-
беспеченным семьям относятся 
получатели ежемесячного пособия 
в соответствии с Законом города 

Москвы от 03.11.2004 г. №67 «О 
ежемесячном пособии на ребен-
ка».

Воспользоваться бесплатной 
путевкой либо получить компенса-
цию за самостоятельно купленную 
путевку можно не чаще одного 
раза в год.

С заявлением на получение 
компенсации родитель (законный 
представитель) ребенка должен 
обратиться в управу района по 
месту регистрации ребенка в срок 
не позднее 2 месяцев после окон-
чания срока действия путевки. К 
заявлению прилагаются копии па-
спорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, 
а также свидетельства о рождении 
ребенка либо его паспорта (для де-
тей старше 14 лет), обратный (от-
рывной) талон к путевке и справка 
управления социальной защиты 
населения, подтверждающая по-

лучение заявителем на данного 
ребенка ежемесячного пособия 
в соответствии с Законом города 
Москвы от 03.11.2004 № 67 Если 
ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается через отделение 
почтовой связи, то для перечисле-
ния компенсации необходимо до-
полнительно представить инфор-
мацию о реквизитах кредитной 
организации и номере счета зая-
вителя (если ежемесячное пособие 
перечисляется на счет в банке, то 
сумма компенсации будет пере-
числена на тот же счет).

По каждому заявлению в те-
чение месяца принимается реше-
ние, после чего Департаментом 
семейной и молодежной политики 
формируются реестры получате-
лей, которые передаются в Де-
партамент социальной защиты 
населения для перечисления сумм 
компенсаций на их счета.

О ВЫПЛАТЕ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

17 мая в здании управы 
района Силино состоялась 
конференция местного 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия». Ее 
делегатами стали члены 
местного политического 
Совета, руководители 
районного отделения и 
члены вышестоящих органов 
партий, представители СМИ. 

Единогласно был избран президи-
ум в составе: А.Чеботарев, В.Дуленин, 
Г.Шестакова, Е.Ковшенков.

На повестке дня обсуждались сле-
дующие вопросы: отчет местного по-
литсовета отделения партии; отчет 
контрольно-ревизионной комиссии; из-
брание местного политсовета партии; 
избрание контрольно-ревизионной ко-
миссии районного отделения партии; о 
положении контрольно-ревизионной ко-
миссии партии «Единая Россия»; избра-
ние делегатов на окружное заседание 
партии.

Глава управы района Силино 
А.Чеботарев представил отчет политиче-
ского совета районного отделения партии 
за прошедший период, рассказав, что 
организаторская и политическая работа 
местного отделения была направлена на 
участие в реализации планов социально-
экономического развития района и реше-
ние проблем и вопросов его территории.

На 11-м съезде партии принят про-
граммный документ «Россия – сохраним 
и приумножим», в основу которого поло-
жена стратегия развития страны до 2020 
года. По сути, глава государства поста-
вил конкретную задачу – добиться ново-
го качества жизни граждан, ведь именно 

оно определит роль и место России в XXI 
веке. В целом партия доказала эффек-
тивность проводимых антикризисных 
программ. 

Были приняты инновации и допол-
нения в уставе партии: обязательное 
внутрипартийное голосование по канди-
датурам, выдвигаемым на выборы в де-
путаты, участие партии «Единая Россия» 
в политических дебатах, реализация 
приоритетных задач по качеству и до-
ступности здравоохранения, поддержке 
молодых и многодетных семей, защите 
детей, модернизации образования, улуч-
шении окружающей среды. 

С приходом мэра Москвы С.Собянина 
большое количество денежных средств 
вложено в улучшение жизни москвичей: 
ремонт подъездов, комплексное бла-
гоустройство территорий, увеличение 
количества парковочных мест и др. Так-
же приоритетными направлениями для 
столицы стали модернизация системы 
здравоохранения и образования, пре-
кращение застройки центральной части 
города и др. Все это находится на стадии 
реализации как на территории Москвы, 
так и нашего района.

В настоящее время в районе прожи-
вает 112 участников войны, забота о них 
остается одним из приоритетных направ-
лений партии «Единая Россия».

2011 год в СНГ объявлен Годом 
историко-культурного наследия. И нам 
есть чем гордиться: триумфом нашего 
народа стала Победа в Великой Отече-
ственной войне и космический полет 
Ю.Гагарина, 50-летие которого отметили 
в апреле этого года.

А в России нынешний год объяв-
лен Годом спорта и здорового образа 
жизни, в связи с чем Правительство 
Москвы утвердило обширную про-
грамму мероприятий. Главной зада-
чей Года спорта стало обеспечение 

100% доступности спортивной инфра-
структуры для каждого горожанина. 
Сегодня по обеспечению городскими 
спортивно-плоскостными сооружения-
ми ВГМО Силино имеет показатель в 
несколько раз превышающий норма-
тивы. И это один из лучших результа-
тов в Москве. 

На конференции были отмечены се-
кретари совета первичных организаций, 
которые принимали участие во всех рай-
онных и городских мероприятиях, лидеры 
первичных отделений.

Местное отделение партии уделяет 
большое внимание повышению качества 

своих рядов. Было принято решение об 
усилении работы партийного актива в 
этом направлении, а также о включении 
в ряды партии старших по домам и подъ-
ездам. 

Авторитет партийной организации 
напрямую зависит от работы ее членов, 
а значит, от вклада каждого из них. Это 
вселяет уверенность, что партийная ор-
ганизация выполнит возложенные на нее 
задачи. 

В процессе конференции секретарь 
политического совета местного отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» района Силино ЗелАО 
А.Чеботарев дал партийные поручения 
двум первичным отделениям №6 и №7:

1. Выстроить и подготовить програм-
му взаимодействия с воинской частью 
№7576;

2. По результатам работы во время 
летней оздоровительной кампании на 
спортивных площадках района Силино 
наградить ценными подарками трех луч-
ших спортивных организаторов.

Был избран новый состав политиче-
ского совета местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия» района Силино ЗелАО:

1. Дуленин Владимир Григорьевич
2. Костина Тамара Ивановна
3. Майоров Алексей Михайлович
4. Руснак Петр Вадимович
5. Селиванова Зоя Дмитриевна
6. Тарасенко Сергей Васильевич
7. Хатуцкий Андрей Давидович
8. Чеботарев Александр Владимирович
9. Шестакова Галина Николаевна.

 Р.АХМЕТШИНА,
фото М.ЛИННИЧЕНКО

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ 
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Московская городская межведомственная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13., факс 495-
620-2995.

Председатель комиссии: Людмила Ивановна Швецова – 
заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы.

Ответственный секретарь: Юрий Борисович Котов, т. 495-
633-6577 (в рабочее время). E-mail: kotov@uksp.mos.ru.

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве: Ев-
гений Абрамович Бунимович 

Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 
49. Тел.8-499-957-0585 (в рабочее время). E-mail:info@
ombudsman.mos.ru.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ЗелАО

Почтовый адрес: 124482, Зеленоград, Центральный пр-т, 
д. 1.

Председатель: Свиридова Наталья Анатольевна.
Ответственный секретарь: Матвеева Ирина Ивановна, т. 

957-9149, т/ф. 957-9802. Е-mail: matveeva@zelao.ru.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Силино города Москвы

Почтовый адрес: 124460, Зеленоград, корп. 1137, комн. 3, 
т/ф. 8-499-710-3431. E-mail: info@silino.ru.

Городской центр профилактики безнадзорности, пре-
ступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди не-
совершеннолетних «Дети улиц» – консультирование, инфор-
мирование несовершеннолетних: т. 495-637-5014 (в рабочее 
время), факс 495-637-4936.

Межрайонный центр «Дети улиц»: 
Почтовый адрес: Москва, Зеленоград, корп. 107а, тел. 

499-736-0557. E-mail: detiul_zel@dsmp.mos.ru.
Единый общероссийский номер детского «телефона дове-

рия» 8-800-2000-122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помощи населению 

051 (круглосуточно).
Городская круглосуточная приемная для несовершенно-

летних Департамента социальной защиты населения Москвы 
(оказание социальной и психологической помощи несовершен-
нолетним и их родителям): 499-975-2750, 495-607-1719, 495-
607-0063, 8-926-211-1140.

Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию 
экстренной социальной помощи несовершеннолетним 8-926-
211-1150.

«Горячая линия» по решению проблем беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних 499-201-0650 (в рабочее 
время).

«Горячая линия» по вопросам оказания социально-
психологической помощи детям и семьям мигрантов, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации: 499-201-5947 (в рабочее 
время).

Детский «телефон доверия» Департамента образования 
Москвы 495-624-6001 (круглосуточно).

«Горячая линия» Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы 499-722-0726 (9.00-21.00).

Управление уголовного розыска «телефон доверия»: 499-
250-9810, 495-299-4614 (круглосуточно).

«Телефон доверия» Управления наркоконтроля по Москве 
495-316-8655 (круглосуточно).

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ



К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОД МОСКВОЙ

5 мая в городской 
библиотеке №303 
прошла встреча 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
с администрацией 
района Силино, 
посвященная 
Дню Победы и 
предстоящему 
празднованию в 
декабре этого года 
70-летия Битвы под 
Москвой. 

В ней принял участие гла-
ва управы района Силино 
А.Чеботарев, руководитель 
муниципального образования 
Силино В.Дуленин, руководи-
тель муниципалитета Силино 
Г.Шестакова, представители 
управы района Силино и муни-
ципалитета Силино, руковод-
ство ветеранских организаций 
округа и района. 

Все мы прекрасно понима-
ем значимость этого праздника, 
ведь нет в жизни более достой-

ного и торжественного дня, чем 
праздник Победы. Он вобрал в 
себя все мужество и героизм со-
ветского народа, проявленные 
в годы Отечественной войны. 
В преддверии этой даты адми-
нистрация управы и муниципа-
литета провели торжественное 
чествование ветеранов, для 
них также были организованы 
разнообразные мероприятия, 
чаепития и праздничные про-
граммы.

Перед началом встречи 
ветеранов поприветствовал 
глава управы района Силино 
А.Чеботарев: «Дорогие ветера-
ны! Мы от всей души благода-
рим вас за ваш ратный подвиг, 
ведь вы дали нам возможность 
жить на этой земле, гордиться 
тем, что мы живем в великой 
стране, с великой и славной 
историей. Поздравляя всех вас 
с этим праздником, я хотел бы 
в первую очередь пожелать 
всем вам крепкого здоровья и 
долголетия, ведь вы нужны нам 
и нашей стране!». Он также за-
метил, что чем больше прохо-
дит лет, тем чаще некоторые 
«специалисты» стараются по-
своему интерпретировать вехи 

российской истории, в том чис-
ле и исказить память о Великой 
Отечественной войне. И сегодня 
самое главное – донести до лю-
дей правду: «Традиционно к Дню 
Победы мы, совместно с вете-
ранами, выпускаем продукцию 
военно-патриотической направ-
ленности, которая будет пере-
дана в школы и музеи района. В 
этом году вышел в свет буклет 
«Подвиг». В нем идет речь о на-
градах Великой Отечественной 
войны, которые получали вы, со-
вершая боевые и трудовые под-
виги, поднимая страну из руин». 

Несмотря на свой уважи-
тельный возраст, ветераны до 
сих пор принимают активное 
участие в жизни района, про-
являя неравнодушие и актив-
ность. Поэтому на встрече 
А.Чеботарев рассказал ветера-
нам о планах развития района 
и проектах, которые изменят и 
улучшат облик Силино. 

«Недавно префектом 
А.Смирновым принято решение 
о создании на территории Зе-
ленограда мемориального ру-
бежа обороны. Предполагается 
установить несколько памятных 
знаков в районах города, кото-

рые увековечат память о том, 
что на нашей земле в годы вой-
ны велись ожесточенные бои, 
что здесь был рубеж, с которого 
и началась Победа. 

Кроме того, Правительством 
Москвы в этом году выделе-
ны значительные средства на 
комплексное благоустройство 
дворовых территорий. В нашем 
районе будут благоустраиваться 
все дворовые территории, пред-
полагается проложить 80 тыс. кв. 
м асфальта, установить 19 новых 

детских площадок, будет орга-
низовано почти 1,5 тыс. новых 
машино-мест, запланировано 
реконструировать спортивные 
площадки, 46 подъездов будут 
приведены в порядок, в 12, 11-м 
мкрн уже приступили к замене 
лифтов. Соцподдержка жителей 
перейдет на новый качественный 
уровень. Особое внимание будет 
уделено медицинскому обслужи-
ванию – будут ремонтироваться 
поликлиники, закупаться новое 
оборудование, строиться новая 

поликлиника в 20-м мкрн, за-
планировано возвести детскую 
больницу в 21-м мкрн, построить 
здание ПНД и многое др. 

Более 150 ветеранам будут 
бесплатно отремонтированы 
квартиры, особо нуждающиеся 
получат новые бытовые прибо-
ры. Для улучшения жизни вете-
ранов запланировано еще много 
мероприятий, в том числе адрес-
ная помощь и поддержка».

 Р.АХМЕТШИНА,
фото М.ЛИННИЧЕНКО

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПОДАРИЛ НАМ ЖИЗНЬ!

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

Сегодня мы хотим в 
нашей традиционной 
рубрике, посвященной 
70-летию Победы в Битве 
под Москвой, рассказать 
вам о ветеранах, чьи 
портреты украшают 
Доску почета района 
Силино. В этом номере 
мы начинаем такой 
рассказ.

Скобелкин Виктор Алексан-
дрович родился 25.02.1927 г. в 
Москве. Проживает в 12-м микро-
районе.

В 1941 году после окончания 
7-го класса Виктор поступил в ремес-
ленное училище, затем был переве-
ден на завод, где занимался ремон-
том танков. В свободное от работы 
на заводе время строил бомбоубе-
жища, по ночам с ребятами гасили 
зажигалки. Затем он поступил на 
завод им. Лихачева, где трудился на 
восстановлении трофейных машин.

В 1944 году Виктор был призван 
в армию. Через 5 месяцев учебы в 
танковом училище был направлен 
в Румынию и служил в мотострел-
ковой дивизии им. Дзержинского 
до конца войны. После Победы 
продолжал служить в армии в пол-
ку специального назначения (ныне 
президентский полк) до 1952 года. 
В Зеленограде с 1965 года. Рабо-
тал до выхода на пенсию на заводе 
«Элма».

Совет ветеранов 12-го микро-
района выдвинул кандидатуру 
В.Скобелкина на Доску почета муни-
ципального образования Силино в 
честь 70-летия битвы под Москвой.

Панкратов Александр Яковле-
вич родился 1918 году. 

Когда началась война, Саша 
Панкратов в числе первых встал на 
защиту родного города – был участ-
ником московского ополчения. Он 
строил оборонительные укрепления 
на подступах к Москве, гасил зажи-
галки на крышах, копал траншеи. Во 
время одной из бомбежек получил 
контузию, лечился в госпитале.

После войны много учился, ра-
ботал. Стал профессором, докто-
ром исторических наук, преподавал 
в МИЭТе. Выйдя на пенсию, Алек-
сандр Яковлевич принимал активное 
участие в работе Совета ветеранов 
10-го микрорайона. Был пропаганди-
стом, вел большую работу по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи. Сейчас Александр Яковлевич 
на заслуженном отдыхе. В честь 70-
летия битвы под Москвой кандидату-
ра А.Панкратова рекомендована на 
Доску почета.

Рыжкина Евдокия Николаевна  
родилась в Москве в 1924 году.

В 1940 году в 16 лет Евдокия при-
шла работать на завод медицинской 
аппаратуры. Когда началась война, 
завод перепрофилировали, и Ев-
докия до 1946 года работала на ре-
вольверном станке, точила снаряды. 
Трудилась на заводе сутками, все 5 
лет работала на оборону Москвы. В 
честь 70-летия занесена на Доску по-
чета.

Мальков Николай Иванович 
родился в Москве в 1929 году.

Когда началась война, Коле было 
только 12 лет. Он вместе со свер-
стниками пошел помогать в госпи-
таль ухаживать за ранеными. Был и 
нянечкой, и санитаром, писал письма 
под диктовку раненых бойцов. Дежу-
рил в корпусе очень тяжело ранен-
ных. Девочки ушли в другие корпуса, 
не могли смотреть на страдания сол-
дат. Когда исполнилось 14 лет, Коля 
поступил в ремесленное училище и 
по окончании его работал на заводе, 
где собирали торпедные снаряды. В 
училище ему вручили медаль «За 
оборону Москвы». В 1949 году был 
призван на службу в армию. После 
службы вернулся на тот же завод. 
В Зеленограде с 1966 года. Прора-
ботал 40 лет на заводе «Ангстрем». 
Занесен на Доску почета в честь 70-
летия битвы под Москвой.

 В.Д., фото М.ЛИННИЧЕНКО

УЧАСТНИКИ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

Под таким девизом 
20 апреля 2011 года 
прошло мероприятие 
для подопечных семей 
и учащихся средних 
классов школы №1050, 
подготовленное 
специалистами комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав района 
Силино г. Москвы и сектором 
опеки и попечительства 
муниципалитета Силино. 

Для участия в мероприятии был при-
глашен психолог Московской службы 
психологической помощи населению 
Ф.Сатарова, которая провела с подопеч-
ными семьями беседу на интересовавшую 
их тему: «Возрастные страхи», о методах 
борьбы с собственными страхами и страх-
ами подростков. Желающие более глубо-

ко обсудить эту тему были приглашены на 
индивидуальные консультации в центр. 

Ну а затем для школьников нача-
лось театрализованное представление 
«Ярмарка здоровья», состоящее из ряда 
кукольных сценок, которые объясняют 
детям опасности употребления табака и 
спиртных напитков, а также пропаганди-
руют здоровое питание и гигиену. 

Идея и возможность показа такого 
спектакля школьникам возникла в рамках 
взаимодействия муниципалитета с обще-
ственными религиозными организациями, 
расположенными на территории муници-
пального образования Силино, в частно-
сти, с представителями Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Детям 
такое представление показано впервые, 
поэтому ребята с интересом смотрели, 
активно обсуждали темы сценок, снимали 
видео на сотовые телефоны.

Школьники отблагодарили актеров 
спектакля бурными аплодисментами.

 Е.В.МАЛИНИНА, 
ведущий специалист КДНиЗП

«ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ»
КДНиЗП
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Публикуем информацию о работе муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального 

образования Силино в городе Москве 
в мае 2011 года. 

Решение от 18.05.2011 г. №07/01-МС
Об исполнении бюджета внутригородского муниципально-

го образования Силино в городе Москве за 2010 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, статьей 9 Устава внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве, разделами 
20, 21, 22 и 23 Положения о бюджетном процессе во внутригородско-
го муниципальном образовании Силино в городе Москве, с учетом 
результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве за 2010 год муниципальное Со-
брание решило:

Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год (да-
лее – местный бюджет) по доходам в сумме 32 794,0 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 33 133,1 тыс. рублей, с превышением расходов над 
доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 339,1 тыс. рублей (при-
ложение 1).

Утвердить исполнение местного бюджета по следующим пока-
зателям:

доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов (приложение 2);

расходов местного бюджета по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета (приложение 3);

расходов местного бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов (приложение 4);

источников финансирования дефицита местного бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов (приложение 5).

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Наше Силино».

Контроль исполнения настоящего решения возложить на руко-
водителя внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве В.Дуленина.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Силино в городе Москве
В.ДУЛЕНИН

Приложение 1 к решению муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Силино в городе 

Москве от 18.05 2011 г. №07/01-МС
Отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Силино в городе Москве 
за 2010 год

Внутригородское муниципальное образование Силино в городе 
Москве (далее – муниципальное образование Силино) является одним 
из 125 внутригородских муниципальных образований, находящихся на 
территории города Москвы. На территории муниципального образова-
ния Силино по состоянию на 1.01.2010 г. проживали 37,1 тысяч человек, 
из них детс. нас. (в возрасте от 0 до 17 лет) – 6,1 тысяч человек.

Бюджет внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве утвержден решением муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Силино в городе Москве 
(далее – муниципальное Собрание) от 16.12.2009 г. №10/01-МС «О бюд-
жете внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве на 2010 год» в размере 31 746,4 тыс. руб.

Доходная часть утвержденного бюджета состоит из финансовой 
помощи города Москвы. Согласно бюджетной росписи утверждено до-
ходов на 12 месяцев 2010 года в сумме 11 673,5 тыс. руб.

Согласно Закону города Москвы от 25 октября 2006 года №53 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномо-
чиями в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства» муниципалитету внутригородского муниципально-
го образования Силино в городе Москве (далее – муниципалитет) на 
выполнение данного полномочия предоставлены субвенции на сумму 
13 279,8 тыс. руб., в т.ч. на содержание муниципальных служащих для 
выполнения переданных полномочий – 1679,5 тыс. руб.

В соответствии с Законом города Москвы от 28.09.2005 года №47 
« О наделении органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве отдельными полномочия-
ми по образованию и организации деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» и Законом города 
Москвы от 26 декабря 2007 года №51 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельными полномочиями в сфере опеки, попечительства 
патронажа» муниципалитету для исполнения переданных полномочий 
предоставлены субвенции на образование и организацию деятельно-
сти районной КДНиЗП в сумме 1679,5 тыс. руб. и на осуществление 
опеки и попечительства – 5117, 0 тыс. руб.

В течение года доходная и расходная части бюджета муници-
пального образования Силино были уточнены (решения муниципаль-
ного Собрания от 17.02.2010 г. №01/02-МС, от 21.04.2010 г. №02/03-МС, 
от 18.08.2010 г. №05/03-МС, от 15.09.2010 г. №06/04-МС, от 15.12.2010 
г. №09/02-МС) и доходы составили 32 705,5 тыс. руб., а расходы соста-
вили 33 328,5 тыс. руб.

Фактически поступило доходов – 32 794,5 тыс. руб. 
Расходная часть утвержденного бюджета сформирована соглас-

но нормативам обеспечения расходных обязательств и определена на 
2010 год в сумме 31 746,4 тыс. руб., затем уточнена до суммы 32 703,5 
тыс. руб. (на основании Закона города Москвы от 2 декабря 2009 года 
№10 «О бюджете города Москвы на 2010 год»). С учетом всех приня-
тых уточнений и решений муниципального Собрания об использова-
нии источников финансирования дефицита бюджета расходная часть 
бюджета составила 33 328,5 тыс. руб. ( в т.ч. 625,0 тыс. руб. из средств 
местного бюджета). 

Кассовое исполнение бюджета 2010 года составило 33 133,1 тыс. 
руб. (99,0%). Превышение расходов над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 339,1 тыс. руб.

Об исполнении местного бюджета по выполнению полномочий 
по решению вопросов местного значения

Расходы по выполнению полномочий были утверждены в сумме 
32 рубля в расчете на одного жителя муниципального образования 
Силино (37,7 тыс. человек) и составляли — 1084,0 тыс. руб., с учетом 
внесенных уточнений – 680,45 тыс. руб., в том числе: 

информирование жителей о деятельности органов местного са-
моуправления – 490,9 тыс. руб. (460,0 тыс. руб. с учетом передвижки), 
в том числе:

- периодическая печать и издательства – 325,3 тыс. руб. (300,0 
тыс. руб.);

- другие вопросы в области СМИ- 165,6 тыс. руб. (160,0 тыс. руб.);
- взнос в Совет муниципальных образований – 36,6 тыс. руб. 

(36, 6 тыс. руб.);
- организация и проведение местных праздничных и иных зре-

лищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов – 557,3 
тыс. руб. (183,8 тыс. руб. с учетом передвижки), в том числе:

- проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального 
образования;

- участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий.

Фактически исполнено 1084, 0 тыс. руб., в том числе:
информирование жителей о деятельности органов местного са-

моуправления – 490,8 тыс. руб., в т.ч.:
- периодическая печать и издательства – 325,3 тыс. руб. 
- другие вопросы в области СМИ – 165,5 тыс. руб.;
взнос в Совет муниципальных образований – 36,6 тыс. руб.;
организация и проведение местных праздничных и иных зре-

лищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов – 556,6 
тыс. руб.

Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципальногообразования 

Силино в городе Москве Г.ШЕСТАКОВА

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В МАЕ
Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма
(тыс. руб.)

1 16 90030 03 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) 13,8

1 17 01030 03 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образования городов федерального 
значения (Москвы и Санкт-Петербурга) 22,5

1 16 32000 03 
0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов муниципальных образований Москвы и Санкт-Петербурга) 54,2

2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 32 703,5

2 02 01000 00 
0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 12 627,2

2 02 01001 03 
0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 12 627,2

2 02 03000 00 
0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 20 076,3

2 02 03024 03 
0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 679,5

2 02 03024 03 
0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1 679,5

2 02 03024 03 
0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих на 
осуществление опеки и попечительства 5 117,0

2 02 03024 03 
0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной, 
спортивной и досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

11 600,3

ИТОГО ДОХОДОВ 32 794,0

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве 
от 18.05 2011 г. №07/01-МС Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год

Ведомственная структура исполнения расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год

Наименование  Рз/ПР ЦС ВР
Сумма

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 900 01 20 511,6
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 900 01 02 1 216,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 02 0020000 1 216,0
Высшее должностное лицо местного самоуправления 900 01 02 0020700 1 216,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501 1 216,0
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления и 
представительных органов муниципальных образований 900 01 03 37,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 03 0020000 37,1
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 0020100 37,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 900 01 03 0020102 37,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501 37,1
Функционирование органа исполнительной
власти местных администраций 900 01 04 19 221,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 04 002000 19 221,9
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 900 01 04 0020200 19 221,9

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 141,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501 1 141,8
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 0020220 9 606,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501 9 606,6
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

900 01 04 5190101 1 678,7

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 01 04 5190101 501 1 678,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой , социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

900 01 04 5190201 1 678,9

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 01 04 5190201 501 1 678,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству 

900 01 04 5190401 5 115,9

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций из бюджета 
города Москвы 900 01 04 5190401 501 5 115,9

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 36,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 14 0929900 013 36,6
Национальная экономика 900 04 156,5
Связь и информатика 900 04 10 156,5
Информационные технологии и связь 900 04 10 3309900 156,5
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 900 04 10 3309900 013 156,5
Образование 900 07 6 369,6
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 6 369,6
Из них:
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций города Москвы) 900 07 07 5190311 502 6 219,9
Содержание помещений (за счет субвенций города Москвы) 900 07 07 5190311 501 149,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 900 08 890,9
Телевидение и радиовещание 900 08 03 9,0
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания 900 08 03 4509900 013 9,0

Периодическая печать и издательства 900 08 04 325,3
Государственная поддержка в сфере периодических СМИ, в т.ч. издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 900 08 04 4509900 013 325,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 900 08 06 556,6
Государственная поддержка в сфере культуры 900 08 06 4509900 013 556,6
Физическая культура и спорт 900 09 5 204,5
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства(за счет субвенции из бюджета города) 900 09 08 5190321 501 5 204,5

ИТОГО РАСХОДОВ 33 133,1

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 18.05 2011 г. №07/01-МС

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс. руб.)

Код источника финансирования по КИВФ, КИВиФ Наименование показателя Исполнено
00090000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 339,1
00001050000000000000 Изменения остатков средств 339,1
00001050201030000510 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов - 33394,1
00001050201030000610 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 33733,2

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве  от 18.05 2011 № 07/01-МС

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2010 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 20 511,6
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 1 216,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 0020000 1 216,0
Глава муниципального образования 01 02 0020700 1 216,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1 216,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов местного самоуправления и представительных органов муниципальных образований 01 03 37,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000 37,1
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0020100 37,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0020102 37,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 37,1
Функционирование органа исполнительной 
власти местных администраций 01 04 19 221,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000 19 221,9
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 01 04 0020200 19 221,9
Руководитель муниципалитета 01 04 0020210 1 141,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501  1 141,8
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения 01 04 0020220 9 606,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 9 606,6
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных 
работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 01 04 5190101 501 1 678,7

их них:
За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101 501 1 678,7
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой , социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 5190201 501 1 678,9

из них:
За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201 501 1 678,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству 01 04 5190401 501 5 115,9

из них:
За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401 501 5 115,9
Другие общегосударственные вопросы 01 14 36,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0929900 013 36,6
Национальная экономика 04 156,5
Связь и информатика 04 10 156,5
Информационные технологии и связь 04 10 3309900 156,5
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 04 10 3309900 013 156,5
Образование 07 6 369,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 369,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 5190311 6 369,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций города Москвы) 07 07 5190311 502 6 219,9
Содержание помещений (за счет субвенций города Москвы) 07 07 5190311 501 149,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 890,9
Телевидение и радиовещание 08 03 9,0
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и радиовещания 08 03 4509900 013 9,0
Периодическая печать и издательства 08 04 325,3
Государственная поддержка в сфере периодической СМИ, в т.ч. издания, учрежденные органами местного самоуправления 08 04 4509900 013 325,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 08 06 556,6
Государственная поддержка в сфере культуры 8 06 4509900 013 556,6
Физическая культура и спорт 09 5 204,5
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (за счет субвенции из бюджета 
города) 09 08 5190321 501 5 204,5

ИТОГО РАСХОДОВ 33 133,1

ГРАФИК
приема избирателей депутатами 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино в городе 

Москве на июнь 2011 года
Время приема: понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – 16.00 

до 17.00; место приема: корп. 1137, комната 5

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца

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

Безлепкин Дмитрий Александрович 3-й понедельник

Ковшенков Евгений Сергеевич 3-й четверг

Муха Евгений Владимирович 3-й четверг 
(«горячая линия»)

Смоляр Сергей Витальевич 3-й четверг

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

Сидорова Татьяна Октябрьевна 2-я пятница

Удалов Андрей Анатольевич 2-й четверг

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг

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

Бритикова Марина Игоревна 2-й понедельник 
(«горячая линия»)

Дуленин Владимир Григорьевич отпуск

Евтюхин Вячеслав Васильевич 2-й четверг

Токмовцева Маргарита Владимировна 1-й четверг

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

Буданова Ольга Владиславовна 2-й понедельник

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Новиков Владимир Никитович 2 и 4-й четверг

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

РЕЗУЛЬТАТЫ 
публичных слушаний от 16 мая 2011 года по проекту 
решения муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Силино в городе 
Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Мо-

скве за 2010 год» (далее – проект решения)

Сведения о решении о проведении публичных слушаний
Инициатор проведения публичных слушаний – муниципаль-

ное Собрание внутригородского муниципального образования Си-
лино в городе Москве.

Основание для проведения публичных слушаний – решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве от 20.04.2011 г. №05/02-МС «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородско-
го муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 
год».

Общие сведения о проекте решения, 
представленном на публичные слушания

Проект разработан в соответствии со статьями 264.2, 264.4-
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 
Устава внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве, разделами 20, 21, 22 и 23 Положения о бюджетном 
процессе во внутригородского муниципальном образовании Сили-
но в городе Москве, с учетом результатов внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве за 2010 год.

Разработчик – муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве (далее – муници-
палитет Силино).

Проект решения рассмотрен и одобрен на заседании муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве 29 апреля 2011 года (далее – муни-
ципальное Собрание).

Дата проведения публичных слушаний – 16 мая 2011 года, с 
17.00 до 18.00, в актовом зале управы района Силино города Мо-
сквы.

Участники публичных слушаний: жители внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве, депутаты 
муниципального Собрания, специалисты муниципалитета Силино, 
представители органов исполнительной власти, в том числе спе-
циалисты управы района Силино. 

Всего участников публичных слушаний – 41 человек.

Сведения о протоколе публичных слушаний
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании 

протокола публичных слушаний от 16 мая 2011 года по проекту 
решения муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве «Об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве за 2010 год». 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Руководитель внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве В.Дуленин. 

Протокол публичных слушаний вела 
консультант муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Силино в городе Москве 
В.Дормидошина.

Предложения и замечания не поступили.

Итоги публичных слушаний (рекомендации)
В результате обсуждения проекта решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год» 
от участников публичных слушаний замечания, предложения (ре-
комендации) не поступили.

Руководитель рабочей группы: Дуленин В.Г.

Заместитель руководителя 
рабочей группы: Шестакова Г.Н.

Члены рабочей группы:
Безлепкин Д.А.

Муха Е.В.
Новиков В.Н.

Секретарь рабочей группы: Дормидошина В.Е.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

НАШ ДЕПУТАТ

До начала летних ка-
никул остался всего лишь 
месяц. И хотя у школьни-
ков всех возрастов пока 
еще много забот и хлопот 
с учебой, каждая девчон-
ка и каждый мальчишка 
с нетерпением ждут того 
времени, когда можно 
будет сложить на полку 
учебники и отдохнуть. О 
том, как отдохнуть с поль-
зой для души и здоровья, 
мы беседуем с директо-
ром Детско-юношеского 
центра «Союз», депутатом 
муниципального Собрания 
Силино О.Будановой.

– Ольга Владиславовна, в 
начале каникул мы отмечаем 
такие праздники, как День 
защиты детей и День Рос-
сии. Какие мероприятия за-
планированы в центре к этим 
праздникам?

– 1 июня, в День защиты де-
тей, на площадке у корп. 1123 с 
14.00 до 15.00 пройдет спортив-
ный праздник «Лето и мы!», по-
священный Году космонавтики. 
В 15.00 начнется игровой кон-
курс «Встаньте, дети! Встань-
те в круг!». А 10 июня, в канун 
Дня России, также у корп. 1123 
все желающие смогут принять 
участие в караоке-программе 
«Россия – это мы!»

– А как будет построена 
работа центра во время кани-
кул?

– В течение трех летних ме-
сяцев у нас будет действовать 
Центр каникулярного досуга. 
Его деятельность будет направ-
лена на организацию содержа-
тельного досуга детей дошколь-
ного, младшего, среднего и 
старшего школьного возраста, 
проживающих на территории 
10, 11, 12-го микрорайонов. На-
шими специалистами разрабо-
тана обширная, разнообразная 

программа, которая позволит 
детям провести каникулы не 
только весело, но и познава-
тельно. Например, культурно-
просветительские мероприятия 
включают в себя проведение 
математической викторины 
«Восьмерочка», викторины «Пу-
тешествие в сказку» (по сказкам 
А.Пушкина), викторину «Имена 
девочек». Кроме того, ребята 
смогут поучаствовать в тема-
тической игре-соревновании 
«Цветы в песнях», стать гостями 
литературной гостиной «Лесная 
сказка», стать участниками 
игрового интеллектуального 
турнира «От «А» до «Я» – по 
страницам букваря!», побывать 
на сеансах видеотеки «Наше 
место во Вселенной», «Природа 
вокруг нас». И всех ребятишек 
мы ждем на празднике к Дню 
российского флага «С россий-
ским флагом – вперед! Ура! По-
беда нас ждет!».

Для тех детей, которые 
любят музыку, мы предлага-
ем поучаствовать в караоке-
программе «Музыкальный 
калейдоскоп», в музыкальном 
соревновании «Лейся, песня!». 
Очень много детей увлекается 
декоративно-прикладным твор-
чеством. Именно они смогут 
стать участниками творческой 
мастерской «Что нам стоит дом 
построить!», «Цветочная поля-
на», им будет дан мастер-класс 
«Бумажная филигрань».

Ну и, конечно, будет много 
спортивно-игровых мероприя-
тий и программ: «Птички», «Го-
родские чемпионы», русские 
народные забавы «Проводим 
лето!»

– Родители смогут поуча-
ствовать в каких-то меропри-
ятиях?

– Структура мероприятий 
построена таким образом, что 
дети разных возрастных кате-
горий и уровней подготовки со-
вместно с родителями смогут 
проявить себя в творчестве, 
различных областях знаний, 
в спорте. И еще один момент: 
помимо культурно-массовых 
мероприятий, на базе центра 
будет организована работа в 
объединениях для групп пере-
менного состава. Так, дети 
смогут посещать объединения 
«Бисероплетение», «Бумажная 
филигрань», «Юный художник», 
«Рукоделие», «Творческая ма-
стерская». Попробовать себя 
в хоровом искусстве возмож-
но будет в хоре «Школьные 
годы», в логическом мышле-
нии – в объединении «Лего-
конструирование», а также по-

пробовать изучать английский 
язык. Не будет обойдена вни-
манием и общая физкультурная 
подготовка.

– В конце июля по тради-
ции при ДЮЦ «Союз» начнет 
работать летний оздорови-
тельный лагерь «Родник». 
Каковы особенности его дея-
тельности в нынешнем году?

– В нынешнем году мы 
открыли новое направле-
ние в деятельности лагеря – 
туристическо-краеведческое. У 
нас в России, Подмосковье так 
много значимых, исторических 
мест, таких как «Золотое коль-
цо», другие города! Мы решили, 
что сначала мы будем расска-
зывать о них с использованием 
фильмов, а затем планируем 
организовывать и реальные 
экскурсии.

– Что ждет ребят помимо 
этого?

– Лагерь будет действовать 
с 25 июля по 19 августа. И за 
это время подростки (именно на 
этот возраст рассчитан лагерь), 
смогут подлечиться: лечебно-
профилактические процедуры 
они проходят в поликлинике 
№90; пройти психологические 
тренинги, закалить себя во вре-
мя физкультурно-спортивных 
состязаний. Их ожидают экскур-
сионные прогулки, посещение 
кинотеатра. Дети будут обеспе-
чены трехразовым питанием.

– Как можно узнать до-
полнительную информацию 
и записаться в лагерь?

– Контактный телефон: 499-
71073-11.

 Беседовала 
Л.РОМАНОВА, 

фото из архива ДЮЦ «Союз»

В ОЖИДАНИИ КАНИКУЛ

ПРИЗЫВ

Всем известно, что счастливые браки те, 
в которых счастливы дети, а не только ро-
дители. 

Широко распространено в наше время 
такое понятие как супружеский эгоизм. Это 
когда приоритетными в семье становятся не 
интересы детей, а в первую очередь интере-
сы супруга или супруги. 

Самый тяжелый стресс в жизни ребенка — это 
развод родителей. А развод «по-русски» – это часто 
вражда и ненависть бывших супругов. Заложника-
ми в этой схватке становятся дети. С кем проживать 
ребенку после развода? С мамой или папой? Как 
общаться с детьми родителю, который проживает 
отдельно? Почему зачастую мамочки не разрешают 
детям видеться с отцами, почему они впитывают в 
детей свою неприязнь к бывшему супругу? Все эти 
проблемы актуальны как никогда. Ведь количество 
разводов в нашей стране порой превышает количе-
ство заключенных браков. А сколько гражданских 
браков?

Брошенный в детстве ребенок зачастую, будучи 
взрослым, переносит родительскую модель постро-
ения отношений с детьми в свою семью. 

Орган опеки и попечительства муниципалитета 
Силино обязательно принимает участие в рассмо-
трении споров о детях. Это и определение порядка 
общения с детьми, и определение места проживания 
детей с одним из родителей после развода. 

Все вопросы, связанные с воспитанием детей и 
порядком общения родителей с детьми урегулирова-
ны Семейным кодексом РФ.

Однако на практике даже после вынесения су-
дом решения о порядке общения с детьми стороны 
нарушают его. Мамы всячески чинят препятствия, а 
обиженные отцы пытаются силой отобрать детей. 

Неслучайно Президент РФ Дмитрий Медведев 
недавно внес поправки в отдельные законодатель-
ные акты РФ, в том числе в Семейный кодекс РФ, 
Кодекс об административных правонарушениях в 
части ужесточения ответственности за нарушение 
установленного судом порядка общения с детьми. Но 
поможет ли такое ужесточение? Думаю, не всегда.

Хотелось бы обратить внимание на положение 
нашего семейного законодательства, Конституции 
РФ о равенстве прав родителей по воспитанию де-
тей. 

Почему-то принято считать, что дети после раз-
вода должны обязательно проживать с матерью. Но 

на практике все чаще суды принимают решения о пе-
редаче ребенка после развода отцу. И уж обязатель-
но суды выносят решения о порядке общения детей 
с тем из родителей, который проживает отдельно. У 
детей, достигших 10-летнего возраста, обязательно 
узнают их мнение о том, с кем из родителей они хо-
тят проживать. На практике даже девочки выражают 
желание остаться с отцом. И при оценке всех дан-
ных о личности родителей, суды учитывают мнение 
ребенка. Из шести дел, рассмотренных по нашему 
муниципалитету в 2010 г., в двух случаях дети оста-
лись проживать с отцами, еще в двух – определен 
порядок еженедельного общения отца с детьми. 

Конечно, орган опеки и попечительства при об-
ращении родителей пытается урегулировать вопро-
сы, связанные с общением с детьми. Но, к сожале-
нию, разбираясь с взаимными жалобами и упреками 
родителей, мы видим, что просто бывшие любящие 
люди не хотят понимать друг друга, их интересы и 
эгоизм поставлены выше детских интересов. При 
детях они оскорбляют друг друга, учат детей гово-
рить «ты мне не отец, а дядя» и т. д. Видя, что между 
родителями возник спор о детях, мирно между собой 
они не договариваются, орган опеки рекомендует им 
обращаться в суд. А ведь это тяжелая травма для ре-
бенка. Детей старше 10 лет, суд вправе опросить в 
судебном заседании и учесть мнение ребенка. А ка-
ково ребенку? И что он вынесет после такого суда? 
Об этом, прежде всего, должны помнить родители, а 
не о своих амбициях. Ведь ненависть супругов друг 
к другу сегодня может обернуться ненавистью детей 
к родителям завтра. А потом мы будем рассуждать: 
откуда берется детская и подростковая жестокость? 
Почему наши дети, создавая свои семьи, повторяют 
ошибки родителей? 

Совет здесь может быть один: уважайте себя 
и своих детей. Решая спор о детях, думайте о них и 
их будущем, не калечьте их психику. Именно в таких 
вопросах «худой мир» может быть лучше любого су-
дебного решения. 

По вопросам, связанным с воспитанием, обще-
нием с детьми в случае развода супругов, оказания 
юридической и психологической помощи родителям 
вы можете обращаться в муниципалитет Силино (Зе-
леноград, корп. 1137) в приемные дни: понедельник –
с 15.00 до 19.00, четверг – с 8.30 до 12.30 или по теле-
фону 499-710-2391.

 В.ЛАЧУГИНА, 
советник муниципалитета Силино 

Призывная кампания 
в Зеленограде проходит в 
соответствии с графиком. 
В Силино процент выпол-
нения программы – 51%. 
Ответственный за органи-
зацию призыва на военную 
службу зеленоградских 
парней заместитель пре-
фекта А.Хурумов рассказал 
о том, с какими проблема-
ми сталкиваются призыв-
ники и военкоматы в этот 
период. В беседе принял 
участие и начальник отдела 
подготовки, призыва и на-
бора на военную службу по 
контракту Зеленоградско-
го военного комиссариата 
Я.Кравчук.

Ребятам наверняка будет инте-
ресно узнать, что Анатолий Ильич 
в свое время отслужил срочную 
службу в противотанковой артилле-
рии. Уволился в запас сержантом, 
командовал отделением батареи в 
Группе советских войск в Германии. 
За два года службы в армии полу-
чил неоценимый опыт как подчине-
ния, так и командования. Анатолий 
Ильич гордится тем, что солдаты 
его отделения за время службы 
все съездили домой в отпуск, что 
ни одного случая доминирования 
«стариков» над молодыми солдата-
ми он не допустил. Служба научила 
его находить меру соблюдения тре-
бований – когда предписания надо 
выполнять на все 100%, а когда до-
статочно знать их.

А вот выполнить свой долг 
гражданина Российской Федера-
ции – отслужить в Вооруженных 
силах – должен каждый мужчина 
безо всяких отговорок. В этом Ана-
толий Ильич убежден не только как 
заинтересованное в выполнении 
программы призыва лицо, но и как 
человек, желающий молодежи стать 
успешными людьми.

– Но парни зачастую объ-
ясняют свое нежелание служить 
боязнью потерять время и от-

стать от сверстников в погоне за 
успехом?

– Сейчас, когда срок службы 
составляет всего год, говорить о по-
тере времени – несерьезно. Ариф-
метика получается совсем другая: 
уклонистам на протяжении 9 лет по 
два раза в год в течение 3 месяцев 
приходится вздрагивать от неожи-
данных звонков, шарахаться от не-
знакомых людей у дома. Зачем куль-
тивировать в себе трусость? Стоит 
ли играть в странную игру «откоси от 
армии»? В нее включились СМИ, Ин-
тернет. Досужие советчики учат, как 
имитировать заболевания. И самое 
тревожное, что родители не видят в 
таких манипуляциях вреда для своих 
детей и оберегают их от призыва. Но 
в 18 лет человек должен сам решать 
жизненно важные вопросы со всей 
ответственностью. О каких успехах 
может идти речь, если он не хочет 
становиться взрослым?

– Может быть, целесообраз-
но предложить какие-то льготы 
для парней, отслуживших сроч-
ную службу?

– Льготы при поступлении в 
вуз и трудоустройстве для демо-
билизованных военнослужащих 
существовали всегда, их никто не 
отменял,– вступил в разговор Ярос-
лав Иванович. – Сложность в том, 
что сейчас на рынке труда и обра-
зования возможности военкомата 

ограничены. В рамках программы 
усовершенствования Вооруженных 
сил службу ребята несут, как пра-
вило, близко от места жительства, 
в некоторых частях им разрешается 
пользоваться мобильными телефо-
нами, основной упор делается на 
физическую и боевую подготовку. 
Есть даже части, где у них 2 вы-
ходных в неделю и тихий час после 
обеда. А выпускники колледжей, 
написавшие заявление на досроч-
ное окончание учебного заведения, 
направляются в учебные части в 
составе своих групп для обучения 
родственной военно-учетной специ-
альности. Особенно востребованы 
в войсках водители, повара, тракто-
ристы, бульдозеристы.

– Мне хотелось бы еще раз на-
помнить молодежи, что достоинство 
государства зависит, в конечном 
счете, от достоинства образующих 
его личностей. И мне кажется, нуж-
но с юности не терять своего досто-
инства и уважения к самому себе, –
подвел итог разговору Анатолий 
Ильич. – Без армии не обходится ни 
одно государство, ослабление Во-
оруженных сил ведет к ухудшению 
положения страны как в вопросах 
внешней политики, так и внутрен-
ней. Нам жить в России, и от моло-
дежи зависит очень и очень многое 
в становлении ее будущего.

 С. СЕРОВА, фото автора

АРИФМЕТИКА ПРИЗЫВА
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ…
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СПОРТ И МЫ

ЛЕТНЯЯ АФИША

Спортивные победы ко-
манд ВГМО Силино стали луч-
шими подарками к великому 
празднику – Дню Победы. 

1 мая муниципалитетом Си-
лино на школьном стадионе ГОУ 
СОШ №1050 организован и про-
веден окружной турнир по регби, 
посвященный Дню Победы. Наши 
команды в возрастной категории 
1998-2001 г.р. подготовлены и пред-
ставлены тренером МУ «Энергия» 
С.Степановым. Команда младшего 
состава 2001-2000 г.р. заняла 1-е ме-
сто и стала обладателем Кубка По-
беды ЗелАО. Два воспитанника сек-
ции регби 1999 г.р. – Артем Канашин 
и Элком Идаев, включены в сборную 
команды по регби ЗелАО, которая 
примет участие в международном 
турнире по регби «Золотой овал», 
который пройдет в Зеленограде с 27 
по 28 мая. 

В период с 25 апреля по 2 мая 
команды футболистов ВГМО Сили-
но, скомплектованные тренерами-

педагогами Р.Васильевым и 
С.Токмовцевым, приняли участие в 
окружных соревнованиях в рамках 
ежегодного турнира «Кожаный мяч». 
По результатам игр команды детей 
и подростков возрастных категорий 
1996-1997 г.р и 2000-2001 г.р. ВГМО 
Силино заняли призовое 3-е место. 

7 мая силинцы одержали победу 
и стали обладателями 3-го обще-
командного места и пяти призовых 
мест в личных зачетах в окружном 
легкоатлетическом кроссе, прово-
дившемся в рамках спартакиады 
среди муниципалитетов ЗелАО. 
Сложная трасса, проходившая от 
стадиона «Ангстрем» через лесной 
массив, не испугала ни молодежь, ни 
ветеранов. На старт вышли любите-
ли бега – мужчины и женщины в пяти 
возрастных категориях: 18, 30, 45, 50 
и 70 лет.

8 мая на Школьном озере на 
популярной у жителей площадке у 
корп. 1131 муниципалитетом Силино 
организованы и проведены откры-

тые турниры по пляжному волейболу, 
настольному теннису, мини-футболу, 
посвященные Дню Победы. Количе-
ство команд, прибывших на турни-
ры, и болельщиков свидетельствует 
о все возрастающей популярности 
таких мероприятий. Турнир по мини-
футболу объединил пять команд: 
«ФИЛКА», «Зеленая волна», УВД 
ЗелАО, «Колокол», «Молодая гвар-
дия», а открытый турнир по пляжно-
му волейболу – 15 команд. И здесь 
силинцы не подкачали, команда 
«ФИЛКА» (жители 11-го мкрн) уве-
ренно одержала победу над основ-
ным противником прошлого года ко-
мандой УВД ЗелАО и вернула Кубок 
Победы на «малую родину». 

Уважаемые жители! С учетом 
ваших пожеланий и потребностей 
муниципалитетом Силино приняты 
меры по проведению текущего ре-
монта и благоустройства 19 спортив-
ных площадок, чтобы они выглядели 
современно, были уютны, комфор-
тны. И если каждый из вас не будет 

равнодушен к тому, что мы делаем 
для вас, проявит бережливость, 
уважение к общеустановленным 
правилам поведения на спортив-
ных объектах, исключающих факты 
вандализма, распития спиртных на-
питков и курения, то, безусловно, мы 
станем здоровее не только телом, но 
и духом. 

Летнее расписание работы 
тренеров

С 1 июня тренеры – специали-
сты спортивного клуба МУ «Энер-
гия» переходят на летнее распи-
сание и продолжат свою работу на 
открытых площадках: на пляжный и 
обычный волейбол приглашаем на 
спортивные площадки Школьного 
озера и у корп. 1007, 1106, 1118, где 
работают специалисты М.Наумович 
и А.Волосов. 

Занятия по мини-футболу 
проводятся на площадках у корп. 
1001, 1114, 1117, 1116, 1131 под ру-
ководством тренеров С.Крупенина, 
Р.Васильева, А.Никитина. 

Общая физическая подготовка 
хоккеистов, под руководством тре-
нера В.Гузеева, будет проходить на 
спортивной площадке у корп. 1001, 
а специальная подготовка про-
должится в Ледовом дворце, корп. 
2045. 

Теннисистов ждут на кортах 
у корп. 1202 и на новой теннисной 
площадке на Березовой аллее. В 
бадминтон можно поиграть на пло-
щадках у корп. 1001, 1116, 1106, в ба-
скетбол (стритбол) – на площадках 
у корп. 1005, 1001, 1121, 1202, где 
вам поможет тренер В.Васильев. 
Не уехавшие на дачи ветераны, 
могут встретиться на площадках у 
корп. 1005, 1121, 1118. 

С расписанием работы трене-
ров и планируемых мероприятий 
вы можете ознакомиться на инфор-
мационных стендах, расположен-
ных на спортплощадках.

 О.ГУЗЕЕВА

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
ПРАЗДНИКИ

Основная деятельность сотрудников муни-
ципалитета Силино в апреле-мае была сосредо-
точена на подготовке и проведении культурно-
массовых мероприятий, посвященных 66-й 
годовщине Дня Победы. 

Особая ответственность и гордость движет нами при подго-
товке майских праздничных мероприятий, поскольку мы всегда 
помним, что именно из окопов зеленоградской земли зимой 1941 
года были сделаны первые шаги советскими солдатами к Побе-
де 45 года. Наш долг делать все, чтобы эта память передавалась 
последующим поколениям, свято чтить память о ветеранах, не 
доживших до очередного Дня Победы, заботиться о живущих, не 
давать никому переписать историю! Это и было нашим напутстви-
ем призывникам-силинцам, которых торжественно чествовал му-
ниципалитет 21 апреля. 

Представители ДМОО «Зеленая волна» подготовили и про-
вели с 27 апреля по 8 мая гражданско-патриотическую акцию 
«Мы помним!». Муниципалитетом организовано и проведено воз-
ложение цветов к воинским захоронениям. Молодежь и ветераны 
провели уроки памяти в учебных заведениях. Воспитанники твор-
ческой студии «Палитра» МУ «Энергия» подготовили и предста-
вили выставку поделок в корп. 1137 на тему «Дорогами Победы». 
Традиционные встречи трех поколений для участников и ветера-
нов ВОВ с концертной программой, чаепитием и любимыми пес-
нями прошли 5 мая в гостеприимном зале библиотеки №303. Ве-
чером 8 мая силинцы собрались в полюбившемся сквере у корп. 
1121, где песни под баян звучали допоздна, согревая всех теплом 
подмосковного вечера.

8 мая на Школьном озере силинцы традиционно тепло и 
дружно встречали праздник Великой Победы. Посетившие празд-
ник жители и гости могли не только увидеть фейерверк, но спеть с 
артистами, потанцевать, подкрепиться полевой кашей или шаш-
лычком и поучаствовать в качестве зрителей или участников в 
спортивных мероприятиях.

 О.ГУЗЕЕВА, заведующий сектором 

МЫ ПОМНИМ И ЛЮБИМ!

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИЮНЕ
1 июня с 14.30 по 16.30 – Центральная площадь у ДК будет работать развле-

кательная площадка МУ «Энергия»
17 июня в 12.00 состоится поход одного дня для детей, находящихся под опе-

кой, и детей, не задействованных в организованном отдыхе.
26 июня в 17.00 на Школьном озере (западная часть) пройдет спортивно-

досуговый праздник, посвященный Дню молодежи.
Ежедневно по будням у корп. 1203 с 15.00 до 18.00 приглашаем всех на игро-

вые программы для детей. В программе: творческие конкурсы, викторины, весе-
лые старты.

ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»
Внимание, подростки и их родители! Муниципалитет района Силино предлага-

ет подросткам «группы риска» провести часть своих каникул в: 
- военно-патриотическом лагере «Наша Родина» для подростков старше 13 

лет, дата заезда с 4 по 17 июля 2011 года;
- оздоровительном лагере «Ясная поляна» для детей от 7 до 18 лет, дата за-

езда с 17 июля по 6 августа 2011 года;
- оздоровительном лагере «Юный метростроевец» для детей от  6 до 16 лет, 

дата заезда с 24 июня по 14 июля 2011 года;
- профильном лагере «Большое приключение» для подростков старше 13 лет, 

дата заезда с 30 июля по 20 августа 2011 года.
Списки  желающих поехать в оздоровительные лагеря и военно-патриотический 

лагерь формируются в муниципалитете Силино по адресу: корп. 1137, комната 3. 
Контактный телефон 499-710-3431.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ
Согласно плану работы муниципалитета Силино по программе «Летний отдых» 

в 2011 году для детей, находящихся под опекой и попечительством и оставшихся 
на отдыхе в городе будут проводиться следующие мероприятия:

ИЮНЬ – «Поход одного дня» с играми и конкурсами для детей, находящихся 
под опекой и попечительством.

ИЮЛЬ – Работа творческой мастерской «Чудеса из глины», МУ «Энергия».
АВГУСТ – Праздник «Скоро в школу» для детей, находящихся под опекой в 

«Крейзи парке» ТЦ «Иридиум».
 Н.ИЛЬИНА, 

ведущий специалист 

Адрес площадки Вид спорта Секция Тренер

Корп.1001 мини-футбол, ОФП хоккей с шайбой Гузеев В.С.

Корп.1001 баскетбол, стритбол баскетбол, стритбол, дартс Васильев В.В., 
Васильев Р.В.

Корп. 1005 баскетбол, волейбол группа здоровья (ветераны) Наумович М.И.

Корп.1007 волейбол волейбол Волосов А.А.

Корп. 1106 волейбол, бадминтон волейбол Волосов А.А.

Школьное озеро
(пляжная часть)

пляжный волейбол волейбол Наумович М.И.

Корп. 1114 мини-футбол СДЮШОР №12 Никитин А.Е.

Корп. 1116 мини-футбол, ОФП кикбоксинг Бурцев М.В.

Корп. 1118 волейбол группа здоровья (ветераны) Наумович М.И.

Корп. 1131
(с 26.06.11 г.)

мини-футбол футбол (ветераны)
мини-футбол, стритбол

Крупенин С.В.
Шинкевич В.А.

ГОУ СОШ №1050 
(школьный стадион)

регби регби Степанов С.А.

Расписание работы тренеров – специалистов МУ «Энергия» 
на спортивных площадках в летний период 2011 года

Расписание работы МУ «Энергия» в дни летних школьных каникул
Творческий центр «Энергия», 

корп. 1116 – творческие мастер-
ские: занятия творческих коллек-
тивов и мастер-классы по ИЗО и 
керамике.

Июнь: 
Студия танца «Релакс» – 

Л.Южакова, понедельник, вторник, 
четверг – 16.00-20.00, среда, пятни-
ца – 12.00-16.00.

Мастер-классы по ИЗО – 
Г.Ананьева, 5, 12, 19 июня, с 12.00 
до 16.00.

Мастер-классы студии кера-
мики – О.Еланская, 1, 10, 13 июня, 
с 12.00 до 16.00.

Июль:
Студия современного эстрад-

ного танца «Лайфстрим» – 

А.Янишевская, понедельник, втор-
ник, четверг – 16.00-20.00, среда, 
пятница – 12.00-16.00.

Мастер-классы по ИЗО – 
Е.Богданова, 1, 8 июля – с 12.00 до 
16.00.

Мастер-классы студии кера-
мики – О.Еланская, 18, 19 июля – с 
12.00 до 16.00.

Август:
Студия спортивно-совре-

менного танца «ФИШКИ» –
А.Хвастунова, понедельник, втор-
ник, четверг – 16.00-20.00, среда, 
пятница  – 12.00-16.00.

Мастер-классы по ИЗО – 
Е.Богданова, 22, 29 августа – с 
12.00 до 16.00.

Мастер-классы студии кера-

мики – О.Еланская, 30 августа – с 
12.00 до 16.00.

Детско-молодежное обще-
ственное объединение «Зеленая 
волна», корп. 1203, с 1 июня по 15 
июля:

Игровые программы для детей – 
игры во дворе, творческие конкурсы 
и викторины, веселые старты, по-
недельник, вторник, среда, четверг, 
пятница – 15.00-18.00.

Спортивный клуб «Энергия», 
корп. 1131, 1132, ФОК «Радуга»

Июнь, август: занятия секции 
кикбокинга и дзюдо по расписанию.

Июнь, июль, август: волейбол, 
мини-футбол, футбол, баскетбол, 
регби, ОФП-тренировки, соревно-
вания на спортивных площадках.
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