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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В этом году День работников торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения по доброй традиции мы отмечаем в третью суб-
боту первого весеннего месяца — 21 марта. 

ЖКХ, сфера торговли и бытовых услуг тесно связаны с комфортом и качеством 
жизни людей, благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устой-
чивой и надежной работы, профессионализма и ответственности людей этой сферы, 
этих услуг. Спасибо всем, кто стоит на этом нелегком посту. Даже при проводимых ре-
формах, изменениях и нововведениях вы продолжаете свою успешную деятельность!

От всей души хотим поздравить сотрудников этих сфер с их профессиональ-
ным праздником! Желаем всем работникам ЖКХ, торговли и бытовых услуг удачи 
и успехов в делах, семейного благополучия и мира, благосостояния и уверенности 
в завтрашнем дне, а также новых профессиональных достижений! Спасибо вам, 
за ваш труд!

Дорогие жители Силино! 
С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас со Светлым 

Христовым воскресением — Пасхой Господней! Пусть это прекрасное воскресное 
торжество, с его обычаями, теплотой, добром и светлым настроением принесет 
вам настоящее счастье! 

Светлое Христово воскресение — это праздник любви и светлых чувств. Самое 
время забыть невзгоды, простить обиды, радоваться светлым ощущениям. Жела-
ем вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви. 
Христос воскресе!

С днем рождения!
Анатолия Николаевича СМИРНОВА, префекта ЗелАО; Татьяну Федоровну 

ЕГОРОВУ, начальника управления кадров префектуры; Наталью Анатольевну 
СВИРИДОВУ, начальника управления ДСиМП г. Москвы в ЗелАО; Галину Валериа-
новну СТУПЕНЬКОВУ, заместителя начальника ФКУ ЗелАО; Надежду Павловну 
ГЛЕБОВУ, начальника Управления соцзащиты населения Панфиловского райо-
на; Алексея Леонидовича ГОРБАЧЕВА, депутата муниципального Собрания Си-
лино; Ольгу Николаевну КОРЖОВУ, директора школы №718; Галину Николаевну 
КУВШИНОВУ, директора УВК №1853.

С юбилеем!
Анатолия Ильича ХУРУМОВА, заместителя префекта; Марию Сергеевну 

ГОРДИЕНКО, руководителя муниципального образования Савелки.

С юбилеем участников ВОВ!
Анатолия Исидоровича ЛЬВОВИЧА и Александра Сергеевича ЕФРЕМОВА 

с 85-летием!

С днем рождения участников ВОВ!
Галину Яковлевну ЛИСАКОВСКУЮ, Бориса Семеновича ДОРОШЕНКО, Ан-

фису Михайловну ИСАЕВУ, Алексея Петровича ЛУКАХИНА, Сергея Васильевича 
ЛУШНИКОВА.

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

 Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета
В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования 

депутаты муниципального Собрания Силино

«За цикл публикаций в газете «Наше Силино» Наталья Ивановна АЛИМЖАНОВА 
получила специальный приз от ГУ «Центр поддержки женских инициатив».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Чтобы не было пожаров
Управа района Силино совместно с управляющей организацией ГУП «ДЕЗ 

№3», жилищно-эксплуатационной организацией ООО «Комфорт», отделом Го-
сударственного пожарного надзора и ОВД Панфиловского района продолжают 
начатую на городских субботниках 11 и 25 апреля 2009 года реализацию акции 
«Очистка мест общего пользования жилых корпусов от захламлений для снижения 
вероятности возникновения пожара».

В 2009 году эта работа проведена в 24 подъездах корпусов повышенной этаж-
ности 10, 11 и 12-го микрорайонов. Вывезено около 200 куб. м ненужного имуще-
ства, скапливающегося в местах общего пользования.

В 2010 г. акция уже проведена в 12 подъездах. Эта работа будет проходить постоянно.
Приглашаем жителей, небезразличных к пожарной безопасности своего жили-

ща, к участию в акции. 
Информация о проведении работ по очистке подъездов предварительно раз-

мещается на подъездах.
Контактный телефон ДЕЗ-3 499-710-4022.

Приведем район в порядок вместе!
Уважаемые жители района Силино! В связи с необходимостью приведения в 

порядок территории района после зимнего периода приглашаем вас принять ак-
тивное участие в субботнике 17 и 24 апреля.

Давайте дружно наведем чистоту и постараемся ее сохранить на своих лест-
ничных площадках, в подъездах, во дворах, на территориях лесных массивов.

Желающие принять участие в уборке территории района могут получить ин-
вентарь с 9.00 до 10.00 на ОДС по адресам: корп. 1013а, корп. 1137, корп. 1206а.

Справочный телефон ГУ «ИС ЗелАО» 499-710-3475.
Управа района Силино 499-731-4417.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ, ТОРГОВЛИ  
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В третье воскресенье марта 
в России традиционно отмечается 
профессиональный праздник — День 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и бытового 
обслуживания. Работники ЖКХ  
участвуют в решении насущных 
житейских и бытовых проблем 
жителей нашего города, несут 
в дома уют и тепло, благоустраивают 
подъезды и дворы. 

19 марта в управе района Силино со-
стоялось награждение почетных работни-
ков ЖКХ нашего района грамотами главы 
управы, благодарностями и подарками. 

— Жилищно-коммунальное хозяйство — 
это сложный организм, и чтобы он ис-
правно работал, совершенно необходимы 
ваши золотые руки, ваша душа и теплое 
отношение к тому делу, которому многие 
из вас посвятили немало лет, — сказал 
первый замглавы управы района Силино 
А.ИВОЧКИН. — К пожеланиям здоровья, 
благополучия, счастья и дальнейших успе-
хов, я бы добавил, чтобы вы по-прежнему 
оставались работать в нашем районе и 
сохраняли бы его таким же прекрасным. 
Прошлым летом в Зеленоград приезжа-
ли гости из Севастополя, они посмотрели 

наш район и были поражены его красо-
той. В этом я вижу и вашу заслугу. Сейчас 
ЖКХ района выходит из сложного зимне-
го периода. Были морозы, много снега, но 
я рад, что трудный период мы пережили с 
достоинством, без аварийных ситуаций.

Среди награжденных были и много-
летние труженики, и те, кто пришел ра-
ботать в сферу ЖКХ недавно. Но всех их 
объединяло одно — добросовестный труд 
на своем рабочем месте. Некоторые из 
них согласились сказать несколько слов о 
своей работе.

Людмила Викторовна БЕЛЕНЬКАЯ, 
старшая по дому (корп. 1002):

— Непростая у меня работа, много 
трудностей и хлопот. К сожалению, при-
ходится сталкиваться и с хулиганством. 
Порой не находишь понимания у некото-
рых жителей, особенно у молодежи. Со-
бираются на лестнице выпить, посидеть, 
а мы им не даем. Все-таки должен быть 
порядок. Поэтому не ухожу с должности, 
продолжаю работать.

Людмила Викторовна ЕГЕРЕВА, стар-
шая по дому (корп. 1201):

— Задачи во всех домах решаются 
одни и те же — чистота, работа лифтов. 
Летом — благоустройство палисадников. 

Я уже пять лет как старшая по дому. Лю-
дям нравится, когда в подъездах чисто и 
безопасно, и они откликаются на просьбы, 
меньше сорят. Понимают, что для себя же 
делаем. Недавно проводили проверку по-
жарной безопасности, боролись с захлам-
лением коридоров. 

Вита Геннадьевна АВРАМЕНКО, стар-
шая по подъезду 13,  корп. 1131:

— Если бы другие люди нас не под-
держивали, вряд ли мы смогли «тащить 
на себе» весь дом. Благодаря поддержке 
жителей нам удается сохранять чистоту, 
порядок. 

Дмитрий Анатольевич ТРИФОНОВ, 
слесарь-сантехник ООО «Зеленоградская 
аварийная служба»:

— Я работаю слесарем. Все нормаль-
но, хорошая работа, интересная.

Татьяна Григорьевна ЦАРЕВА, рабочая 
комплексной уборки ООО «Гарантия»:

— Я уборщица уже 20 лет. Люди за-
мечают чистоту, уважают наш труд. Не со-
рят. Видят, что я стараюсь, и помогают.

А на улице в это время шел сильный 
снег. Дороги разгребали дворники. Все-
таки нелегкая у них работа…

 Е.КОРОЛЕВА

В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ КОММУНАЛЬЩИКОВВ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ КОММУНАЛЬЩИКОВ

МЕДАЛИ И ПОЧЕТ — ГЕРОЯМ ПОБЕДЫ!
Празднование 65-летия Победы в войне над фашизмом 

обещает стать не менее грандиозным, чем 60-летие Побе-
ды. В одном только Зеленограде запланировано провести 
более 200 мероприятий. Не отстает от общей предпразднич-
ной подготовки и район Силино. Ветераны района примут 
участие как в городских и окружным мероприятиях, так и в 
районных. Они готовятся к маршу ветеранов по Центрально-
му проспекту вместе со школьниками района и студентами 
МГАДА. 9 мая у школы №852 пройдет «Праздник — в каждый 
двор» с большим концертом творческих коллективов Сили-
но, где свою долю внимания получат не только ветераны, но и 
их семьи и даже внуки. А 8 мая на Школьном озере — тради-
ционные праздничные гуляния, посвященные Дню Победы.

В преддверии праздника  956 ветеранов ВОВ (из них 829 
тружеников тыла и 127 непосредственных участников ВОВ) 
получат медали к 65-летию Победы. Большинство ветера-
нов уже стали обладателями заслуженной награды, до кон-
ца апреля руководство управы Силино планирует наградить 
всех ветеранов района.

Уточняем
В газете «Силино» №1 за 2010 год на стр. 3 статья «Как помочь недееспособным гражда-

нам?» в рубрике «Опека и попечительство» была проиллюстрирована фотографией, не имев-
шей прямого отношения к теме «круглого стола». Снимок демонстрировал социальную работу, 
проводимую в городе. Приносим свое извинение всем, кто воспринял эту иллюстрацию иначе.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

С 01.01.2010 г. Главным Управлением 
ПФР №1 по Москве и Московской 
области проведена валоризация 
трудовых пенсий по возрасту, 
инвалидности по потери кормильца.

Что такое валоризация? Это увеличение 
пенсий. Все трудовые пенсии до 01.01.2010 г. 
состояли из базовой и страховой частей.

Базовая часть не зависит от трудовых 
заслуг пенсионера, ее размер определяется 
видом пенсии (старость, инвалидность, поте-
ря кормильца.). На сегодняшний день размер 
базовой части пенсии по возрасту у всех пен-
сионеров Российской Федерации — 2562,00 
руб. Данный размер увеличивается в 2 раза, 
если пенсионеру исполняется 80 лет, либо он 
является инвалидом 1-й группы(3-й степени) и 
равен 2562,00 х 2 = 5124,00 руб.

Размер страховой части пенсии зависит 
от стажа и заработка пенсионера, который он 
имел до 01.01.2002 г.

После 01.01.2002 г. на размер страховой 
части пенсии влияют только суммы страховых 
взносов, которые перечисляются работодате-
лем за своего работника (в т.ч. и пенсионера) 
в размере 14 % сверх заработка. Что значит 
сверх заработка? Это означает, что из зарплаты 
работника не удерживается ничего, для форми-
рования его будущей пенсии или для увеличе-
ния уже назначенной пенсии. Таким образом, 
страховая часть рассчитывается с учетом ста-
жа, выработанного только до 01.01.2002 г., и за-
работка за любые 5 лет до 01.01.2002 г. либо за 
2000-2001 гг. по данным персонального учета в 
системе обязательного пенсионного страхова-
ния. Это основной размер страховой части.

НЮАНСЫ ВАЛОРИЗАЦИИ
Далее он увеличивается двумя путями: 

первый — прирост за счет страховых взносов, 
поступивших на личный счет гражданина в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания в ПФР от работодателя; второй — за 
счет централизованной (в масштабе страны) 
индексации пенсии.

Если пенсионер не работал в 2002 г. и да-
лее, первый вариант увеличения страховой 
части для него отсутствует.

Валоризации (увеличению) с 01.01.2010 г. 
подлежит только страховая часть трудовой 
пенсии, исчисленная из стажа и заработка, 
выработанных пенсионером до 01.01.2002 г.

«Прирост» страховой части за счет стра-
ховых взносов не подлежит валоризации.

На сколько и за что увеличивается страхо-
вая часть? Увеличение производится в процент-
ном отношении в зависимости от стажа (работа, 
служба в СА), выработанного в рамках СССР (до 
01.01.1991 г.) плюс 10% всем, кто имеет трудовой 
стаж (хотя бы один день) до 01.01.2002 г.

Пример №1. Пенсионер И.Иванов рабо-
тал с 1961 г., служил в СА, прекратил работу в 
1999 г. Следовательно, процент увеличения у 
него равен: 1991-1961г. = 30 лет (30 лет х 1%) + 
10% = 40 %. Страховая часть на 31.12.2009 г. 
у И.Иванова равна 3877,00 руб. С 01.01.2010 г. 
размер страховой части будет увеличен на 1550,80 
руб.(3877,00 х 40% = 1550,80 руб.) и составит 
5427,80 руб. (3877,00 + 1550,80 = 5427,80 руб.).

Пример №2. У пенсионерки А.Сидоровой 
страховая часть на 31.12.2009 г. равна 1544,00 
руб. Стаж на 01.01.1991 г. — 45 лет. Процент  
увеличения равен (45 лет х 1%) + 10% = 55%. 
Страховая часть будет увеличена на 849,20 руб. 
(1544,00 х 55 % = 849,20 руб.) и ее размер соста-
вит 2393,20 руб.(1544,00+ 849,20 = 2393,20 руб.).

Из приведенных примеров видно, что 
размер увеличения пенсии в рамках валори-
зации зависит не только от стажа работы до 
01.01.1991 г., но и от размера страховой части 
самой пенсии. А она, в свою очередь, была 
определена с учетом не только трудового ста-
жа пенсионера, но и его заработка.

Примеры размеров увеличения пенсий в 
результате валоризации в газетах, на телеви-
дение являются среднестатистическими.

Это значит, что исходя из примеров при-
веденных выше, Иванов получит прибавку 
(увеличение пенсии) в размере 1550,80 руб., а 
Сидорова — 849,20 руб., что в среднем равно 
1200,00 руб.(1550,80+849,20):2 = 1200,00 руб.). 
Если пенсионер работал после 01.01.2002 г. и 
увеличивал свою страховую часть пенсии за 
счет страховых взносов, уплаченных за него 
работодателем, то этот прирост страховой ча-
сти не подлежит валоризации.

Например, А.Петрову была рассчитана 
страховая часть пенсии при назначении в 
2005 г. из заработка и стажа до 01.01.2002 г. 
в размере 4200,00 руб. Из сумм страховых 
взносов, поступивших на его лицевой счет от 
работодателя, был исчислен прирост страхо-
вой части в размере 850,00 руб. Таким обра-
зом, всего размер страховой части составил 
5050,00 руб.(4200,00 + 850,00 = 5050,00 руб.). 
Валоризации подлежит только страховая 
часть в размере 4200,00 руб. (расчет из стажа 
и заработка только до 01.01.2002 г. — при на-
значении пенсии).

 И.АДЛЕР, замначальника ГУ 
по пенсионным вопросам 

Уважаемые жители района Силино!
На основании ст. 60-63 Жилищного кодекса РФ, по-

становления Правительства Российской Федерации от 21 
мая 2005 г. №315 «Об утверждении Типового договора со-
циального найма жилого помещения» все жители района 
Смлино, являющиеся нанимателями жилых помещений, 
обязаны заключить договор социального найма на зани-
маемую государственную жилую площадь, так как пользо-
вание жилым помещением может осуществляться только 
на основании договора социального найма, заключенного 
в письменной форме между нанимателем (гражданином) и 
наймодателем (управлением Департамента жилищной по-
литики и жилищного фонда Москвы в ЗелАО).

Отсутствие договора социального найма является 
препятствием для осуществления приватизации жилого 
помещения, получения субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, производства переустройства и перепла-
нировки жилого помещения, обмена жилой площади, все-
ления новых членов семьи и совершения иных жилищных 
операций.

Для заключения договора социального найма жилого 
помещения нанимателю следует обратиться в Центр об-
служивания населения и организаций по принципу «одного 
окна» на базе Единого информационно-расчетного центра 
ЗелАО Москвы по телефону 8-495-276-1112 или по элек-
тронной почте okno@z-eirc.ru.

Для получения договора необходимо явиться в согла-
сованное время в отдел приема населения, корп. 1105, для 
чего иметь:

- при смене нанимателя заявителю и всем зарегистри-
рованным в данном жилом помещении, кто достиг 14 лет, 
паспорта и свидетельства о рождении на лиц, не достиг-
ших 14 лет. В случае смерти квартиросъемщика (получате-
ля ордера) — свидетельство о смерти;

- без смены нанимателя квартиросъемщику (получате-
лю ордера) паспорта взрослых и свидетельства о рожде-
нии на лиц, не достигших 14 лет.

НЕ ЗАБУДЬТЕ  ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОРЫ  СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА!

ОБЪЯВЛЕНИЕСЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА»

Перед принятием решения об отказе 
от радиоточки необходимо учесть, что в 
рамках действующего федерального и 
московского законодательства на ФГУП 
МГРС возложена функция централизо-
ванного оповещения жителей города 
при возникновении чрезвычайных ситу-
аций, к числу которых относятся стихий-
ные бедствия, техногенные катастрофы, 
террористические акты и т.п

Таким образом, установленная в 
квартире или нежилом помещении ра-
диоточка предназначена, прежде всего, 
для обеспечения безопасности граж-
дан при возникновении чрезвычайной 
ситуации. По этой причине закон опре-
деляет, что подключение всех жилых и 
нежилых помещений к сети проводного 
вещания — обязательное условие экс-
плуатации любого здания в Москве.

С января 2010 г. для упрощения по-
рядка отказа от радиоточки нанимате-
ли/собственники жилого помещения 
вправе по своему выбору обратиться 
как в ЕИРЦ, так и непосредственно в 
ФГУП МГРС.

При обращении в отдел приема на-
селения ЕИРЦ ЗелАО:

- выдает бланк заявления об от-
ключении радиоточки и бланк квитан-
ции (приложение №3 к Регламенту) для 
оплаты услуги по отключению радио-
точки;

- принимает и регистрирует заявле-
ния нанимателей/собственников жилого 
помещения об отключении радиоточки 
по установленной форме (приложение 
№1 к Регламенту) только при представ-
лении заявителем оплаченной квитан-

ции (копии) по оплате услуги отключе-
ния радиоточки;

- оплата отключения не требует-
ся, если наниматель/собственник (при 
смене нанимателя/собственника) или 
наниматель/собственник в домах-
новостройках не желает заключать пу-
бличный договор путем оплаты услуги в 
соответствии с п. 14 Правил услуг связи 
проводного радиовещания, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 06.06.2005 г. №353; 

- в случае, если жилое помещение 
принадлежит на правах собственности 
нескольким лицам, либо в жилом по-
мещении имеется несколько нанимате-
лей, заявление должно быть подписано 
всеми дееспособными нанимателями/
собственниками жилого помещения;

- для оформления наряда на отклю-
чение радиоточки необходима инфор-
мация: ФИО, адрес, номер телефона, 
подъезд, этаж, код домофона, день от-
ключения радиоточки;

- после приема (регистрации) заяв-
ления нанимателей/собственников жи-
лого помещения об отключении радио-
точки ЕИРЦ назначает день отключения 
на среду третьей недели либо на среду 
последующих недель, считая первой 
неделей текущую;

- в случае, если с заявителем не 
была согласовала дата отключения ра-
диоточки (среда третьей недели), ФГУП 
МГРС связывается с заявителем для 
уточнения даты фактического отключе-
ния, проводит отключение и передает в 
ЕИРЦ информацию для исключения из 
ЕПД услуги «Радио и оповещение».

 КАК  ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ  РАДИОТОЧКИ?

Управа района Силино
Глава управы района Силино
Александр Владимирович ЧЕБОТАРЕВ.
Прием организаций: по понедельникам с 14.30 до 16.00 в корп. 1123.
Прием населения: по понедельникам с 16.00 до 18.00 в корп. 1123.
Предварительная запись на прием: четверг, пятница по тел. 499-710-
3202.
1-й заместитель главы управы по вопросам жилищной политики, ЖКХиБ
Андрей Владимирович ИВОЧКИН.
Корп. 1123, каб. 4, тел. 499-732-9777.
Прием населения: четверг — с 16.00 до 18.00.
Заместитель главы управы по социальным вопросам
Эльмира Сабировна ПАНТЕЛЕЙМОНОВА.
Корп. 1123, каб. 13, тел. 499-732-7631.
Прием населения: понедельник — с 15.00 до 18.00,
четверг — с 10.00 до 13.00.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского 
рынка 
Сергей Викторович ГВОЗДКОВ.
Корп. 1123, каб. 9, тел. 499-710-6031. 
Прием населения: понедельник — с 15.00 до 18.00,
четверг —с 9.00 до 12.00.
Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Силино в г. Москве
Руководитель муниципалитета 
Галина Николаевна ШЕСТАКОВА.
Корп. 1137. 
Прием населения: понедельник — с 16.00 до 18.00.
Прием организаций: понедельник — с 14.00 до 16.00.
Телефон 8-499-710-8155.
Управление социальной защиты населения Панфиловского района
Начальник управления 
Надежда Павловна ГЛЕБОВА. 
Корпус 830.
Прием населения: понедельник — с 11.00 до 20.00,
среда — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45,
перерыв — с 13.45 до 14.30.
Тел.: 499-729-8313, 499-729-8141.
Комплексный центр социальной защиты населения «Ковчег»
Директор 
Лариса Михайловна ЧИСТЯКОВА. 
Корп. 1124. 
Прием населения — с 9.00 до 18.00.
Телефон 499-710-2565.

НА ПРИЕМ В УПРАВУ СИЛИНО

Должность ФИО Курируемые вопросы, 
№ телефона

День и время 
приема

Место 
приема

Директор
Старцев 
Алексей 

Викторович

по всем вопросам 
деятельности

ГУ «ИС ЗелАО» 
499-734-4391

Понедельник с 
16.00 до 18.00

по
предварительной

записи

корп. 419,
подъезд №3

Заместитель 
директора

Треснев 
Дмитрий 

Александрович

по экономическим
вопросам

499-734-2521

корп. 419, 
подъезд №2

Заместитель 
директора

Ковтун
Павел

Александрович

по деятельности
инженерных служб

в Зеленограде
499-736-3001

корп. 414, 
подъезд №1

Заместитель 
директора

Аткин 
Николай 

Леонидович

по вопросам
работы

диспетчерских
служб

495-957-7554

Ежедневно 
с 9.00 до 10.00

кроме 
выходных дней

по телефону
«горячей
линии»

495-957-
7557

Наш адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп. 419, тел.: 499-734-4391, 
499-734-2521, 499-736-3001, факс 499-734-3540. Канцеляри: 499-734-
8061, факс: 499-734-3540. «горячая линия» ЖКХиБ: 495-957-7557.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В ГУ ИС?
Уважаемые жители Зеленограда! Государственное учреждение Москвы 
«Инженерная служба Зеленоградского административного округа» орга-
низовало прием граждан с руководителем учреждения и его заместителя-
ми по курируемым направлениям.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВЕДЕТСЯ:

Внимание, 
директора предприятий и учреждений 
с различными формами собственности!

Уважаемые работодатели! Зеленоградский Центр занятости населения (ЦЗН) 
предлагает вам принять участие в организации на территории Зеленограда опла-
чиваемых общественных работ для безработных граждан (зарегистрированных в 
ЦЗН ЗелАО) и во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки безработ-
ных граждан ЦЗН заключает договоры с организациями города на выполнение 
оплачиваемых общественных работ в пределах средств бюджетного финансиро-
вания.

В рамках софинансирования по общественным работам ЦЗН перечисляет в счет 
оплаты труда работника 8490 рублей, при этом оплата такого работника от работо-
дателя составляет от 4330 руб. до 10 000 руб.

Прием на работу школьников и учащихся с 14 до 18 лет также предусматривает 
следующую схему оплаты труда по принципу софинансирования: одну часть (4330 
руб.) оплачивает работодатель, другую (8065 руб.) — Центр занятости населения. 
Оплата труда осуществляется за фактически отработанное время. Следует учесть, 
что трудовым законодательством предусмотрено, что для 14-16-летних рабочий 
день должен составлять 5 часов в день и не более 24 часов в неделю. Для 16-18-
летних — соответственно 7 часов в день и не более 36 часов в неделю.

Уважаемые работодатели! Мы ждем ваши предложения по заключению договоров 
на организацию общественных работ и временных работ для несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет по тел. 499-733-0411 (отдел по работе с предприятиями 
зеленоградского ЦЗН).

Служба информации Центра занятости населения Зеленограда

Управа района Силино г. Москвы информирует

О работе с письменными и устны-
ми обращениями граждан, посту-
пившими в управу Панфиловско-

го района в 2009 году

В 2009 г. в управу Панфиловского района 
обратились 9375 жителей. 

По письменным обращениям поступили 
1453 письменных обращения, в том числе 
354 обращения в Префектуру ЗелАО.

По устным обращениям поступило 7441 
устное обращение граждан.

Главой управы проведено 47 приемов, на 
которых принято 286 человек.

Из справочно-информационной службы 
префектуры и на пейджер префекта посту-
пило 54 обращения граждан.

На «горячую линию» главы управы посту-
пило 28 обращений граждан.

На «виртуальную приемную» управы по-
ступило 397 обращений жителей, в том числе 
на «гостевую книгу» префектуры — 225 об-
ращений граждан, на сайт управы района — 
172 обращения граждан.

На особом контроле стоят обращения  
ветеранов и участников ВОВ. 

В 2009 г. в управу района поступило 174 
обращения от ветеранов ВОВ, из которых:

- по вопросам текущего ремонта — 12 об-
ращений;

- по вопросам замены сантехнического 
оборудования – 3 обращения;

- по вопросам оказания материальной 
помощи – 153 обращения.

Координационный совет
23 мая прошел Координационный совет 

управы района Силино г. Москвы и органов 

местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Силино в городе 
Москве. Рассматривались следующие вопросы:

- о ходе весеннего 2010 года призыва граж-
дан на военную службу в районе Силино;

- о подготовке и проведении совместных 
мероприятий по празднованию 65-й годовщи-
ны Победы в ВОВ;

- о плане работы Координационного со-
вета на второй квартал 2010 года.

Перепись населения
Всероссийская перепись населения в горо-

де Москве будет проводиться с 14 по 25 октября 
2010 года. Всю необходимую информацию о ходе 
подготовки к Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года можно узнать на портале Росстата 
http://perepis-2010.ru, на сайте Мосгорстата http://
mosstat.ru, по e-mail: NLarionova@msk.fsgs.ru, 
по телефону (495) 319-8657.
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

В нашем Зеленограде, на месте сражений за столи-
цу, рядом с нами живут ветераны тех битв за Москву, об 
одном из которых мы вам хотим рассказать.

Всех наград Марии Васильевны СИРОТКИНОЙ  не 
перечислить: ордена и медали, памятные знаки, прави-
тельственные благодарности... Мария Васильевна встре-
тила войну в 21 год в Москве, но молодость не помешала 
девушке с целеустремленным, стойким и сильным ха-
рактером в 1941 г. взять на себя командование одним из 
участков строительства оборонных сооружений столицы 
(это сооружение лесных завалов, противотанковых рвов 
и др.). Командир взвода по обороне Москвы, круглые 
сутки она и ее двенадцать 17-летних девочек в районе 
г. Малоярославца стояли на страже родного города. В 
перерыве от тяжелых работ они заканчивали летную 
школу, чтобы ночью летать на Ту-2 в тыл врага.

Можно было эвакуироваться, можно было уехать до-
мой в деревню к маме, «подальше от войны», но Мария, 
как и многие другие девушки из ее отряда, выбирает за-
щиту столицы. Работа была очень тяжелая: мороз, голод, 
отдых и сон лишь под открытым небом на хвойном лапни-
ке, прижавшись друг к другу. Но все выдержали!

После войны она 50 лет проработала  в Моссовете 
по налаживанию коммунально-бытовой сферы столицы, 
где также оказались востребованы ее командирские 

«КОМАНДИР  В  ЮБКЕ»

В ней приняли участие ветераны рай-
она: А.ПОПОВ (председатель районного 
Совета ветеранов), Б.ВАРГАНОВ (член 
Совета ветеранов 11а мкрн), И.КРУГЛЯК, 
Н.ВОВК (члены Совета ветеранов 10-го 
мкрн), А.ЛЬВОВИЧ (член Совета ветера-
нов 11б мкрн), замглавы управы района 
Силино Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА и руко-
водитель муниципального образования 
В.ДУЛЕНИН. 

Со своими докладами о событиях 
1941-1945 гг. выступили ветераны, школь-
ники, представитель молодежной палаты 
при МС Силино. Принимали участие и 

ИНИЦИАТИВА

ВЕТЕРАНЫ 
ОТМЕТИЛИ 8 МАРТА

Каждый месяц в помещении ДЮЦ 
«Союз» традиционно проходят встречи 
клуба «Ветеран». Организует их 
председатель Совета ветеранов 11а 
микрорайона Т.НАГАЕВА. Женщины, 
члены клуба, участвуют в подготовке 
праздников, выпекают для этого 
угощение.  Общение друг с другом 
доставляет им радость.

5 марта они отметили Международный женский 
день, а также поздравили  ветеранов, празднующих 
в марте дни рождения. Поэтесса Тамара КОСТЕНКО 
прочитала для них свои новые стихи. Первостроите-
ли  Зеленограда С.ЛАВРОВ и В.КУЗЬМЕНКО вме-
сте с Риммой КОМАРЧУК поздравили ветеранов 
песнями, причем для каждой женщины они спели 
ту песню, которую она пожелала. Не забыли перво-
строители в песнях и наш любимый город, которому 
в начале марта исполняется 52 года. 

Праздник подарил всем хорошее настроение. 

 Е.КОРОЛЕВА 

способности. Она была заведующей отделом бытового 
обслуживания населения Москвы. Ее профессионализм 
не раз отмечало руководство в многочисленных благо-
дарственных письмах и характеристиках. Ее любили и 
уважали друзья, коллеги и москвичи, она не раз была 
выбрана депутатом  местного и городского советов.

У нее не было личной жизни. Вся ее жизнь — это ра-
бота и общественная деятельность на благо Родины. 

 Участница обороны Москвы, ветеран войны и труда, 
М.Сироткина и в послевоенные годы самоотверженно 
трудилась на благо Родины и столицы. И ее работу не 
могли не отметить. Она кавалер ордена «Знак Почета», 
ударник коммунистического труда, имеет благодарности 
за доблестный труд. 

Мария Васильевна с легкостью находит общий язык 
с людьми и до сих пор общается с теми, кто встречал-
ся и встречается ей на жизненном пути. Многих уже нет. 
Актеры и певцы, работники культуры и искусства, космо-
навты и рядовые граждане не раз обращались  к ней за 
помощью и советом не только по работе, но и в личных 
жизненных вопросах. В ее архиве есть фотографии с ав-
тографами Вячеслава Тихонова, Юрия Гагарина и др.

Показать хороший результат в школе разведки! Сто-
ять насмерть перед лицом врага! Летать на Ту-2! Если 
Родине надо, значит надо и ей. Она часто рассказыва-
ла, как в детстве ходила в школу, которая находилась в 
пяти километрах  от родной  деревни Малинино Костром-
ской области. Темный лес, мороз, у дороги воют волки. 
Страшно! Ничего не поделаешь, надо идти учиться. О 
стойкости характера нашей героини, ее любви к жизни, о 
творчестве и активности с улыбкой рассказывают друзья 
и близкие. В молодости она любила, да и сейчас любит,  
попеть под гитару, пообщаться с друзьями за празднич-

ным столом. Могла развеселить любую компанию. При-
глашение Марии на праздник — залог хорошего настро-
ения на весь вечер. 

— Мария Васильевна? Командир в юбке! — рас-
сказывает племянник  ветерана, Андрей Анатольевич 
УДАЛОВ. — Всегда руководила и руководит до сих пор, 
где бы она ни была: на работе, на отдыхе, за столом, в 
лесу или на рыбалке. Она боевая, активная, редко в чем-

либо сомневающаяся. Даже после ухода из Моссовета в 
возрасте 70 лет она стала работать в Мосгорсправке — не 
смогла сидеть  просто так! И проработала там много лет. 

Сейчас она живет у своих родных в Зеленограде, но 
стоит ей услышать предложение о рыбалке, поездке на 
дачу или просто прогулке, согласится тут же без колеба-
ний, несмотря на самочувствие и возраст. 

27 января в связи с юбилеем представители упра-
вы района Силино и депутаты вручили Марии Васи-
льевне Сироткиной поздравление от мэра Москвы, 
Ю.ЛУЖКОВА. Сегодня нашей героине 90 лет, но она не 
теряет жизнерадостности, с удовольствием рассказыва-
ет истории и не прочь съездить на рыбалку. Она внесла 
свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, 
восстановление и развитие столицы, но при этом сумела 
сохранить сильный характер той молодой 20-летней де-
вушки — защитницы Москвы. 

Ветераны еще рядом с нами. Это люди, чей жизнен-
ный опыт неоценим, кому мы благодарны, у кого стоит 
многому научиться. Сегодня мы рассказали об одном из 
героев той войны и победы в далеких сороковых годах, 
которая до сих пор вызывает слезы и радость.

С юбилеем великой Победы! С праздником, дорогие 
ветераны!

 О.КУЛИНЧИК, фото из семейного архива

НАМ БЫЛО ТЯЖЕЛО, 
НО МЫ ВЫСТОЯЛИ…

пожилые люди, родившиеся в послево-
енные годы, которые рассказывали о 
том, как росли и учились дети в нелег-
кие годы восстановления нашей страны. 
Ветераны вспоминали о наиболее зна-
чимых сражениях, в которых они сами 
участвовали, о боевых подвигах своих 
товарищей. 

Открыл конференцию А.Попов: 
— Это было очень тяжелое для на-

шей страны время, но мы сумели от-
стоять независимость нашей Родины. 
Здесь присутствуют ветераны, которые 
участвовали в боях, защищая свободу 

нашей страны во имя мира и счастья на 
земле.  И мы надеемся, что вы будете до-
стойными приемниками ваших дедов и 
прадедов, нашего поколения.

Э.Пантелеймонова отметила, что все 
доклады, прозвучавшие на конференции, 
войдут в книгу, посвященную 65-летию 
Победы, которая будет распространена 
по всем учебным заведениям нашего 

округа. Она поблагодарила ветеранов за 
их активную работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
за их вклад в сохранение памяти и ува-
жения к советскому солдату, стойко за-
щищавшему нашу Родину.

В своем сообщении Н.Вовк пред-
ставил общую, обзорную картину ВОВ: 
причины, начало, этапы, фронты, основ-
ные сражения, победы и поражения на-
шей армии, подчеркнув, что советско-
германский фронт был основным и 
определяющим в ходе всей войны. 

— Есть события, значение которых 
не тускнеет от времени… К таким несо-
мненно относится Победа нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Мы гор-
димся своей Победой и знаем ей цену. 

И.Кругляк рассказал об одном из са-
мых значимых сражений ВОВ — Курской 
битве, в которой он сам принимал уча-
стие, командуя танком Т-52. 

Б.Варганов прочитал доклад о роли 
культуры и искусства и их влиянии на па-
триотизм в годы Великой Отечественной 
войны. 

Конечно, говоря о военном песенном 
творчестве, прежде всего, вспоминается 
«Священная война» на стихи Лебедева-
Кумача, 7-я симфония, «Ленинградская», 
Шостаковича и др. 

— Герои-писатели, герои-исполнители 
провели вместе с нами, фронтовиками, 
все эти тяжелые годы, воодушевляя, под-
нимая патриотический дух. 

Завершающим аккордом было вы-
ступление скрипичного ансамбля под ру-
ководством Б.Варганова, исполнившего 
песню «А годы летят». 

О военных событиях на восточном 
фронте рассказал А.Львович, командир 
зенитной батареи, воевавший в Японии. 
Анатолий Исидорович участвовал в соз-
дании военной кафедры МИЭТа, препо-
давал. 

Ученик 11а класса школы №852 
А.ПЛАТОНОВ представил научно-
исследовательский проект о Сталин-
градской битве. 

Представитель молодежной палаты 
при МС Силино, студентка МГАДА Сафо-
хина Екатерина рассказали о патриоти-
ческой работе академии, мероприятиях, 
проводимых совместно с управой и муни-
ципалитетом Силино на территории райо-
на, о подготовке к празднованию 65-й 
годовщины Победы. Члены Молодежной 
палаты основные проблемы при работе со 
школьниками видят в учебной программе, 
где событиям ВОВ уделяется недостаточ-
ное количество часов. Из-за этого боль-
шинство ребят мало знают истории ВОВ и 
не способны оценить значимость победы 
и героизм ее участников. Также студенты 
отметили, что появляется много фальси-
фикаций и спекуляций на тему войны, что 
влияет на отношение молодежи к ветера-
нам и историческим событиям. 

Затем ветеранов пригласили к 
празднично накрытому столу. 

 С.ЛИТВАК, фото автора

В феврале в актовом зале школы №852 прошла 
научно-практическая конференция, посвященная 65-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Уже почти 70 лет минуло, как на нашу страну обрушилась самая страшная и кровавая 
война, не только изменившая путь развития России, но и повлиявшая на судьбы 
людей и всего мира. В то же время многие из тех, кто прошел эту войну, узнав цену 
жизни и победы, закалились в этих испытаниях, сохранили волю, силу духа, желание 
отдавать свои силы на восстановление разрушенной страны. Вот и спустя 65 лет 
после разгрома врага мы видим тех людей, кто отстоял Родину, которые и сейчас 
с  блеском в глазах вспоминают и рассказывают фронтовые истории, о любви и 
дружбе, о том настрое на победу и надежде вернуться домой, о смелости, мужестве и 
настоящем патриотизме. Сегодня им далеко не двадцать и не тридцать, за их плечами 
что-то большее, чем просто опыт прожитых лет. За ними Великая Победа! 

АКЦИЯ

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ…
По инициативе управы Панфиловского 
района совместно с ветеранскими 
организациями в 2009 году проведена 
ревизия могил ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживавших 
на территории Панфиловского района. 
Теперь правопреемником стала управа 
Силино. И благородное дело забыто не 
было — эстафета по благоустройству 
могил ветеранов ВОВ перешла к управе 
и муниципалитету Силино.

В настоящее время в ходе ревизии на зелено-
градских кладбищах было выявлено 15 неухожен-
ных и заброшенных захоронений участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

К годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., к Дню памяти и скорби и в 
рамках месячника благоустройства все эти захо-
ронения были приведены в порядок силами актива 
ветеранов, членами «Молодой гвардии Единая Рос-
сии» и молодежного совета района Силино. Также 
на могилах ветеранов в прошлом году ребята по-
садили цветы.

Для управы эта акция — не временное явление. 
Работа по облагораживанию могил ветеранов ве-
дется постоянно. Об этом свидетельствуют специ-
ально изготовленные таблички, определяющие, что 
захоронение находится под опекой управы района 
и муниципалитета Силино.

Работа по выявлению заброшенных могил 
участников ВОВ и установке информационных та-
бличек будет продолжена и в 2010 году.КОНФЕРЕНЦИЯ
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ЛИЦА НАШЕГО СИЛИНО

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВСЕ ПО-НОВОМУ

19 февраля в ГУК «Творческий лицей» 
(корп. 813) прошла конференция «Учитель 
XXI века. Какими глазами я его вижу». Это была 
необычная конференция, ведь в ее работе 
принимали участие школьники, которым 
небезразлично, какие учителя будут их учить 
и вести в будущее. Подготовка к будущей 
трудовой деятельности начинается в школе, 
так каким же видят современного учителя 
наши школьники?

2010 год Указом Президента РФ 
Д.МЕДВЕДЕВА объявлен Годом 
учителя. Наша газета планирует 
посвятить лучшим педагогам Силино 
серию статей. Сегодня мы беседуем с 
Л.ШАМНЕ, директором школы №852, 
почетным работником общего  
образования России, почетным 
работником образования Москвы, 
ветераном труда, победителем 
окружного конкурса «Учитель года», 
депутат муниципального Собрания 
Силино.

— Лариса Георгиевна, расскажите, пожа-
луйста, как начиналась ваша педагогическая 
карьера?

— Моя педагогическая карьера началась не 
благодаря, а, скорее, вопреки моим ожиданиям. 
Никогда не мечтая стать учителем, в 1983 году я от-
несла документы в Московское педучилище №9 и в 
1985-м окончила его учителем начальных классов. 
10 лет работала по специальности в школе №618. В 
1995 г. в связи с переездом в 15-й мкрн стала рабо-
тать в школе №1194 — новые коллеги, новые дети. 
Сначала воспитателем в группе продленного дня, 
потом учителем начальных классов, заместителем 
директора по воспитательной работе. В 2003 году 
была назначена директором школы №852.

«ШКОЛА — ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ»

Почетную грамоту получила Н.СТРОГАНОВА, 
начальник отдела кадров магазина «Колобок», 
корп. 1130. Благодарственные письма были вручены 
Ю.АНИСИМОВУ, 
С.НОВИКОВУ, Л.ВОЗНЕСЕНСКОЙ, К.ГАФАРОВУ, 
О.ЮНГО, Н.ВОРОНКОВУ, В.БОРИСОВУ, 
Г.КУЗЯКИНОЙ, С.КОРНЕЕВУ, Х.СКОРОХОДОВУ, 
Т.ШУРОВОЙ, С.ТАРАСЕНКО, М.ЛАПИНУ,  
Д.БОЧКАРЕВУ, А.ВЕДЕНЕЕВУ, В.ХЛЕВНОЙ, 
В.ШАБАНОВУ, В.МКРТЧЯНУ. 

На встрече предпринимателям был пред-
ставлен новый заместитель главы управы района 
Силино Сергей Викторович ГВОЗДКОВ, который 
будет курировать потребительский рынок, что об-
условило его участие во встрече с работниками 
торговли. После мероприятия Сергей Викторович 
поделился с корреспондентом газеты «Наше Си-
лино» планами работы управы.

— Работать предстоит много. На террито-
рии района Силино расположены 10, 11, 12-й 
мкрн, Крюковская площадь, в том числе тер-
ритория городских рынков и промышленная 
зона Алабушево. И если инфраструктура не-
которых микрорайонов уже сложилась, то тер-
ритория Крюковской площади подлежит ре-
конструкции. С.Гвоздкову предстоит работать 

с большим количеством предприятий торговли — 
район большой и на его территории находится мно-
жество предприятий потребительского рынка. 1 
стационарная сеть — 46 предприятий торговли, 27 
предприятий бытового обслуживания и 11 предпри-
ятий общественного питания. Мелкорозничная сеть, 
которая размещается в соответствии с регламен-
тирующими документами, включает в себя 13 пави-
льонов и 16 палаток. Нестационарная мелкооптовая 
сеть образуется из 9 автомагазинов, 2 автокафе и 1 
лотка с печатной продукцией. Кроме этого на терри-
тории района дополнительно выставляются следую-
щие объекты мелкорозничной торговой сети: лотки 
по реализации овощей-фруктов, мороженого, кваса, 
летние кафе, бахчевые развалы, елочные и новогод-
ние базары, школьные базары. Причем на весенне-
летний период значительно расширяется за счет до-
полнительных торговых точек. Строительство и ввод 
в строй торгового центра и здания общественного 
питания (застройщик ООО «ВитСириус») увеличит ин-
фраструктуру малого бизнеса на территории района и 
создаст дополнительные рабочие места для жителей 
района и округа. В целях расширения ассортимента 
товаров народного потребления на площадке у корп. 
1215 еженедельно проводятся «ярмарки выходного 
дня». В осенний период в 12-м мкрн планируется яр-

марка «Золотая осень», пользующаяся большим 
спросом не только у жителей района Силино, но и 
всего ЗелАО. 

Регулярно специалисты управы совместно с 
АТИ по ЗелАО проводят обследование санитар-
ного состояния городских рынков. Кроме того, 
городские рынки находятся под контролем Роспо-
требнадзора, ветслужбы и правоохранительных 
органов. Проблемные вопросы обсуждаются на 
совещании МВК по рынкам в префектуре у за-
местителя префекта А.НЕМЕРЮКА, с участием 
контролирующих служб и управ районов. Несанк-
ционированная торговля пресекается правоохра-
нительными органами. В целях информирования 
жителей и профилактики несанкционированной 
торговли на Крюковской площади установлены 
стенды с выдержками из закона города Москвы о 
штрафных санкциях в случае выявления наруше-
ний торговли с рук в неустановленных местах.

Предприятия потребительского рынка и услуг 
принимают самое активное участие в социальных 
программах жизнедеятельности района Силино. К 
примеру, в комплексном благоустройстве (покра-
ска, восстановление газонов и изгородей, посадка 
цветов, кустарников). ТЦ «Иридиум» осуществля-
ет посадку кустарника — спирея клинолистного в 
количестве 1075 штук, восстановил газон 2752 м2, 
выложил тротуарную плитку с бордюрным камнем 
205 м2. Не забывают и ветеранов ВОВ и малообес-
печенные слои населения.

По итогам года лучшие предприятия и пред-
приниматели награждаются грамотой префекта, 
благодарственными письмами и денежными пре-
миями.

 В.ПИТЕРЯКОВ

УЧИТЕЛЬ, 
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ!?

Если сравнивать учителя прошлого столетия и совре-
менного специалиста, то можно найти много общего, ведь 
основы педагогики будут оставаться неизменными, несмо-
тря на время. Хотя, безусловно, есть много нового. А что ду-
мают об этом сами ученики XXI века?

Современные учащиеся школ отличаются от своих пред-
шественников независимостью мышления, не боятся выска-
зывать свое мнение…

Е.САВЕЛЬЕВА (школа №1692): «Учитель XXI века дол-
жен быть умным, квалифицированно преподносить пред-
мет, уметь работать с техникой, быть стильным».

А вот П.РОГАЧ (школа №1050) говорит о том, что учите-
лю XXI века должны быть присущи такие черты, как откры-
тость, умение преподавать предмет, позитивный внешний 
вид. Учитель — это призвание. Она приводит в пример такой 
весомый аргумент как слова ее мамы, которая тоже являет-
ся учителем: «Люби не себя в ребенке, а ребенка в себе». 

А.ЛИБАНОВА (школа №852) утверждает: «За окном XXI 
век, учителя интересные». Она считает, что необходимо со-
поставлять каждого учителя с его предметом. Ее любимая 
учительница Е.КИРЕЕВА — преподаватель физики, в про-
шлом хотела стать преподавателем литературы, но не сло-
жилось из-за ее молодого возраста, она уже имеет такие 
свойства характера, как строгость, позитивность и отзыв-
чивость.

ВОЛОШИНА (школа №809) говорила о том, что учитель 
должен быть компетентен, владеть компьютерными техно-
логиями, способностью хорошо преподавать, быть моло-
дым, красивым, стильно одетым, внешняя и внутренняя кра-
сота тоже должна присутствовать в человеке. Еще девочка 
провела соцопрос в школе и получила очень интересные 
результаты. Около 99% опрошенных признались, что у них 
есть любимые учителя, 82% считают своего первого учителя 
самым любимым, 90% учащихся утверждают, что все учите-
ля любимые.

С последним утверждением можно, конечно, поспорить, 
но ведь у нас в Зеленограде префектура, управы районов и 
управление образования делают все для того, чтобы в шко-
лах были достойные представители педагогики. Очень мно-
го делается для школ, отлажена система детского питания, 
внедрена компьютеризация, достойное оснащение классов 
и лабораторий. Вот и получается, что все учителя любимые.

Участница конференции Е.ЕРЕМОВА говорит, что учи-
тель в первую очередь — это авторитет, урок с хорошим 
учителем, напоминает маленькое путешествие в неизве-
данное.

А вот К.СИНЕВА утверждает, что благодаря учителю мы 
становимся людьми интересными, успешными, значимыми.

Но если подумать о том, что каждый учитель вклады-
вает в нас частичку себя, не требуя ничего взамен, это не 
только учитель XXI века, а Учитель с большой буквы. 

 О.СТРАКУЛЯ

— Я много слышала о нем, читала в Интерне-
те, но видела только рекламные ролики. Сам сери-
ал принципиально не смотрю. Одно дело — работа 
режиссера, а другое — действительные проблемы 
школы. Тем не менее сериал встряхнул обществен-
ное мнение, многие заговорили о том, что сериаль-
ная действительность расходится с реальностью 
школьной жизни. Порадовало то, что очень многие 
СМИ, общественные и государственные деятели 
встали на защиту учительства. Труд учителя не-
прост, а загонять его в яму грязи, пусть даже с худо-
жественным вымыслом, было бы несправедливо.

— Расскажите, пожалуйста, о лучших пе-
дагогах школы №852.

— С момента открытия в 1987 году в нашей 
школе работает заслуженный учитель России, 
учитель начальных классов Нина Александров-
на ЩЕГОЛЕВА. Это потрясающий человек, очень 
энергичный и подвижный. Она 50 лет прорабо-
тала педагогом, в этом году мы праздновали 
ее 70-летний юбилей. Среди лучших — учи-
тель химии и заместитель директора по УВР 
Л.ЛУКЬЯНОВА, замдиректора по УВР началь-
ной школы В.ПЕРВЕЕВА, учитель русского язы-
ка и литературы Н.УСТИНОВА, учитель физики 
Г.КИРЕЕВА, учитель физкультуры Е.АЛИКУЕВА, 
учитель математики Е.БУГАЕНКО, учитель исто-
рии В.КАРЛИНА и многие другие. Хотелось бы 
отметить и наших молодых педагогов: старшую 
вожатую К.ФАЛАЛЕЕВУ, учителя математи-
ки А.СПАССКУЮ, учителя начальных классов 
Е.ДОКТОРОВУ, учителя химии М.ЮРЧЕНКОВУ, 
учителя ИЗО С.ТОЛЧЕННИКОВА, учителя англий-
ского языка  Е.БОРОДУЛИНУ. 

Более опытные педагоги делятся опытом 
с юными коллегами, что очень важно для их 
успешной работы. Как спланировать урок? Как 
построить общение с учащимися? Классы раз-
ные, силы у детей разные. 

— Что нового появится в школе в этом 
году?

— Наше образовательное учреждение уже 
седьмой год является городской эксперимен-
тальной площадкой в проекте «Школа-2000». 
Мы продолжаем работать в рамках этого про-
екта, который учит детей многое познавать  са-
мим, размышлять, искать. Не бояться найти свои 
ошибки. Мы их называем «точки роста». Если ты 
нашел ошибку — значит, тебе есть над чем ра-
ботать.

13 марта в нашей школе прошел День от-
крытых дверей: учителя провели мастер-классы, 
родители имели возможность поближе познако-
миться с работой школы, принять участие в спор-
тивных соревнованиях, посетить библиотеку и 
компьютерный класс, пообщаться с психологом. 

— В вашей семье трое детей, и одновре-
менно вы директор и депутат МО Силино. Ка-
кая деятельность для вас наиболее важна?

— Все важно. Но на первом месте у меня 
семья, несмотря на то, что дети взрослые, а я 
уже бабушка. Депутатство — это общественная 
работа, я являюсь председателем комиссии по 
депутатской этике. А работа в образовательном 
учреждении позволяет  более полноценно при-
влекать  детей и их родителей к праздникам и 
мероприятиям, которые проводятся управой 
Силино.

— В прошлый созыв вы участвовали в ра-
боте комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Занимаетесь ли вы с  
трудными подростками теперь?

— Это входит в мои профессиональные обязан-
ности. Иногда приглашение родителей в школу вме-
сте с ребенком или просто беседа с учеником с глазу 
на глаз позволяет достигнуть большего результата, 
нежели вызов на заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних. Многие сложные вопросы мож-
но решить в образовательном учреждении.

— Как вы считаете, главная цель в работе 
учителя — выучить или воспитать человека?

— Хороший учитель может научить учить-
ся, развить «вкус» познания. Ведь мы учимся на 
протяжении всей жизни. Однако можно иметь не-
сколько высших образований и при этом не быть 
интеллигентным человеком или вообще нигде не 
учиться, но быть человеком интеллигентным.  Поэ-
тому все-таки, я считаю, что воспитание первично. 
А воспитывается ребенок в семье, и  потом модель 
общения в ней он переносит на одноклассников и 
других взрослых. Учителя могут вносить лишь не-
которые коррективы. Напрасно некоторые родите-
ли все усилия по воспитанию ребенка переклады-
вают на школу. Школа — это «живой организм», и 
чтобы получился положительный результат, необ-
ходимо тесное сотрудничество детей, родителей и 
учителей на протяжении всех 11 лет.

 Е.КОРОЛЕВА

— И все же вы, наверное, очень любите свою 
профессию…

— Да, конечно… Как учителю начальных клас-
сов мне очень нравилось давать уроки, придумы-
вать мероприятия, в которых были заняты не толь-
ко дети, но и родители. Хотелось, чтобы ученики, 
проучившись вместе со мной четыре года, смогли 
достаточно спокойно адаптироваться в старшей 
школе.

— Назовите самые большие радости  и труд-
ности педагогической профессии.

— Главная радость — успехи наших воспитан-
ников. А наибольшая трудность — это наладить 
психологический контакт с родителями, учениками 
и самим собой. Но если выбрал профессию педа-
гога, то должен ей соответствовать. Конечно, быть 
педагогом очень нелегко. Есть такой термин — «пе-
дагогическое выгорание». Каждый день эмоции, 
конкретные судьбы, различные сложности — все 
это пропускаешь через себя, и когда-то наступает 
предел. Ведь неслучайно педагоги имеют возмож-
ность выходить на пенсию после выслуги 25 лет.

— Что вы думаете о современных учениках?
— Нынешние дети более рациональны, прагма-

тичны. Возможно, в них  стало чуть меньше роман-
тизма, чем у предшествующего поколения. Но это 
не их вина. Такова окружающая действительность. 
И тем не менее дети остаются детьми в любом воз-
расте. Они по-прежнему ранимы и обидчивы, от-
крыты и доверчивы, они идут на контакт и очень 
хотят, чтобы мы, взрослые, любили их во всех их 
проявлениях. Потому что они — НАШИ ДЕТИ!

— Как вы относитесь к скандальному се-
риалу «Школа»?

ГОД УЧИТЕЛЯ

В актовом зале управы района Силино прошла 
встреча главы управы А.ЧЕБОТАРЕВА с 
работниками торговли района. Глава поблагодарил 
предпринимателей за отличную работу, после чего 
самых лучших работников торговли наградили 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами. 
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МУ «ЭНЕРГИЯ»

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Пожалуй, нет в Силино таких жителей, кто не слышал бы о МУ 
«Энергия», которое реализует полномочия муниципалитета по 
организации досуга жителей. Устраивает дворовые и районные 
праздники, работает на муниципальных площадках по организации 
досуга населения, участвует в культурных мероприятиях города. 
А еще его подразделение — детско-молодежное общественное 
объединение «Зеленая волна», готовит кадры вожатых для 
школьных лагерей, которые становятся лауреатами всех московских 
конкурсов в своей номинации. Подростки, а их сегодня занимается в 
МУ более тысячи, охотно проводят здесь свободное время.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ!
В День защитника Отечества традиционно чествуются все солдаты от 

мала до велика, ведь Вооруженные силы страны хранят наш с вами мир и по-
кой. Это праздник настоящих мужчин. В нем заложен высокий смысл — лю-
бить свою Родину и в случае необходимости уметь ее отстоять, а защищать 
родную землю русским воинам приходилось неоднократно, и всегда русский 
солдат с честью выполнял свой долг.

— В этом году все патриотические мероприятия, в том числе и это, 
проводятся под знаком подготовки к 65-летию Великой Победы, – сказала 
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета Силино. — День защитника 
Отечества — это день воинской славы, к которому причастны все присутству-
ющие в зале. Приносим им за это слова благодарности и желаем здоровья и 
благополучия. Только благодаря вашему подвигу мы живем, растим детей 
и внуков. Огромное спасибо хочется сказать всем председателям Советов 
ветеранов, так как вы являетесь защитниками ветеранского движения. В этот 
день я бы выразила благодарность всем мужчинам, потому что именно они 
являются защитниками своих семей. Самое важное, чего добились ветераны 
района Силино, — ни одно из патриотических мероприятий у нас не проходит 
без молодежи, и сегодня мы проводим его вместе с представителями Мос-
ковской академии делового администрирования.

— Общение с молодежью является для нас самым дорогим и ценным, — 
сказал А.ПОПОВ, председатель Совета ветеранов Панфиловского района. — 
Нам всегда приятно быть вместе с молодыми людьми. Мы будем нести им 
правду о подвиге нашего народа и его труде во время Великой Отечествен-
ной войны, чтобы они об этом знали и всегда помнили, потому что наши рас-
сказы о войне — это свидетельства очевидцев. 

Каждому ветерану был вручен памятный подарок и цветы. Затем все они 
подняли бокалы и вместе выпили за защитников Родины и за славу русского 
оружия.

Поздравить участников праздничного вечера пришли студенты МГАДА 
и воспитанники МУ «Энергия»:

— Сегодня мы чествуем ветеранов и участников Великой Отечествен-
ной войны, которые ценой беспримерного мужества, стойкости и верности 

Родине завоевали победу над фашизмом. Мы, молодые, всегда будем пом-
нить об этом подвиге. Желаем вам крепкого здоровья, светлого неба, боль-
ше радостных и счастливых дней, долгих лет жизни.

В исполнении студентов МГАДА прозвучали стихи и песни военных лет: 
«Огонек», «Моя любимая» и др. Участникам войны были очень дороги эти 
песни, и они с удовольствием подпевали молодым исполнителям.

В конце праздника ветераны и студенты вместе сфотографировались 
на память. Председатель Совета ветеранов В.ШИНДИН выразил надежду, 
что присутствующие здесь молодые люди станут настоящими патриотами 
своей страны. 

 Е.КОРОЛЕВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА

И муниципалитет старается создать все 
условия для этого учреждения. С этой целью 
были проведены капитальные ремонтно-
реставрационные работы по укреплению 
материально-технической базы МУ «Энер-
гия», полностью выполнены предписания по-
жарной безопасности. 

В чем и убедилась комиссия. Инспек-
тировали объекты люди, особенно заинте-
ресованные в качестве ремонтных работ: 
руководитель муниципалитета Силино 
Г.ШЕСТАКОВА, директор МУ «Энергия» 
М.ЯКОВЛЕВА, директора различных со-
циальных учреждений города. Возглав-
лял группу зампрефекта ЗелАО С.ГАГИН. 
По мнению комиссии, задача укрепления 
материально-технической базы МУ «Энер-
гия» выполнена.

Осмотр помещений был началом со-
стоявшейся в тот день итоговой презен-
тации МУ по результатам 2009 г., которая 
завершилась «круглым столом» в офисе 
«Энергии». 

— Вы замечательно работаете, во всей 
Москве лучше вас никто не умеет справлять-
ся с подростками, — отметил С.Гагин. — Ну 
а как обстоит дело с досугом других групп 
населения? 

— Каждый месяц проводятся игровые 
уличные праздники. На любой дворовый 
праздник собираются от 100 до 200 детей и 
родителей. Интересный вариант — танце-
вальные марафоны: наши группы выходят 
на улицу и под музыку разучивают с жите-
лями танцы. Есть творческий центр, где ле-
пят и рисуют не только дети, но и родители, 
и бабушки, и дедушки. Проходит много ин-
тересных клубных встреч, концертная про-
грамма для родителей. Младшие школьни-
ки занимаются в студии «Фишки», ребята 
старше 18 лет — в танцевальных и секциях 
кикбоксинга. 

Получили список инвалидов (40 чел.). 
Их обзвонят, отнесут подарки. Скоро начнем 
убирать мусор у памятников. У нас целый 
комплекс программ по работе со взрослыми.

Высказали пожелание увеличить коли-
чество форм работы с населением. 

Сейчас МУ «Энергия» — не только посто-
янный лауреат Москвы на лучшую программу 
по социально-воспитательной работе, но так-
же является экспериментальной площадкой 
Академии педагогических наук и Института 
социальных и психологических проблем дет-
ства. Их студенты пишут дипломные работы 
о педагогическом мастерстве сотрудников 
МУ. В скором времени Московский институт 
повышения квалификации учителей будет 
проводить здесь заседание по организации 
летнего отдыха школьников.

Бильярд, дискотека, клубы по интере-
сам, а еще остается неизменным и желание 
людей общаться, содержательно проводить 
свободное время. Все же компьютер и теле-
визор для этих целей подходят не всегда и не 
всем. Для душевного и психического здоро-
вья нужны другие живые впечатления. 

Задание, которое дано «Энергии», не-
простое. «Но если самые умные с ним не 
справятся, то тогда никто не справится», — 
сказала Галина Николаевна. Муниципаль-
ному учреждению «Энергия» предстоит 
разработать и осуществить такой проект по 
организации досуга для жителей Силино, 
чтобы они с удовольствием приходили в его 
центры, общались и самоорганизовывались. 
Например, выступали инициаторами выстав-
ки цветов или плавания на байдарках. Есть 
ощущение, что у талантливого и продвину-
того коллектива «Энергии» хватит креатива 
решить и эту сложную, но очень интересную 
задачу. Дело за временем.

Галина Николаевна Шестакова, руково-
дитель муниципалитета Силино:

— Нам очень повезло в том, что мы по-
лучили изначально умное муниципальное 
учреждение, с очень серьезным потенциа-
лом. Все задачи, которые перед МУ «Энер-
гия» поставлены, оно выполняет, являясь 
лидером в создании программ детского мо-
лодежного объединения «Зеленая волна» — 
в этом оно лучшее по Москве. Безусловно, 
огромное им спасибо за то, что они занима-
ют ребят, которые увлечены дзюдо, кикбок-
сингом, танцами. Мы им передали организа-

цию дворового спорта, с которой они также 
успешно начали справляться. В настоящее 
время они очень активно развивают спор-
тивный клуб. С подростковой группой мы, 
безусловно, тоже научились работать.

В то же время жизнь диктует другое. Мы 
должны найти формы работы со всеми груп-
пами нашего населения: с пенсионерами, 
людьми в возрасте от 30-40 лет и др. И толь-
ко тогда задача нашего муниципалитета и 
МУ «Энергия» по организации досуговой, 
социально-воспитательной и спортивной 
работы среди населения будет выполнена. 

Сергей Ильич Гагин, зампрефекта 
ЗелАО:

— Когда приезжаешь в Силино, 
душа поет. В этом муниципальном об-
разовании создана база для культурной, 
социальной, воспитательной работы. 
Здесь есть учреждения, где каждый жи-

ДЛЯ ВСЕХ!

тель района, независимо от возраста, может 
реализовать себя: найти занятие для души, 
заняться творчеством вместе с детьми или 
просто посидеть в кругу своих сверстников. 
Всем нам было интересно услышать мнения 
о работе МУ «Энергия». Мы увидели интерес-
нейшую систему, сложившуюся в культурно-
воспитательной работе с населением, услы-
шали, как здесь решается эта очень сложная 
задача. Большая часть помещений учрежде-
ния отремонтирована, они имеют свое лицо 
и свой профиль работы, скажем так, по за-

24 февраля в библиотеке №303 состоялся праздничный 
вечер, посвященный Дню защитника Отечества, который 
организовали муниципалитет Силино совместно 
с управой района Силино. На него были приглашены 
председатели советов ветеранов Силино, ветераны 
войны — люди, которые имеют самое прямое отношение 
к защите Отечества.

МУ «ЭНЕРГИЯ»

Внутригородское муниципальное образование СВнутригородское муниципальное образование СИЛИНОИЛИНО в г. Москве в г. Москве

явкам населения. И я пригласил бы жителей 
Силино поинтересоваться, где у них ближай-
ший клуб МУ «Энергия» и что он предлагает 
населению. 

 Л.ЩЕРБАХИНА,
фото А.ЕВСЕЕВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАШ ДЕПУТАТ ГРАФИК

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

— Я так понимаю, люди должны 
жить в таких условиях, чтобы ни о чем 
не беспокоиться, — сказал Сергей 
Витальевич СМОЛЯР. — Когда в мага-
зинах все есть, когда свет везде горит, 
из кранов течет вода, бесперебойно 
работают лифты и транспорт, когда 
все под рукой. Такая жизнь должна 
быть нормой, чтобы человек получал 
от нее удовольствие. И к этому мы 
должны стремиться. 

Вот в этих словах, можно сказать, 
вся суть его депутатской деятельно-
сти. Сергей Витальевич участвует в 
работе комиссий, которые курируют 
вопросы благоустройства и право-
порядка в районе. И еще помогает 
тем людям, кто к нему обращается. 
Так он  помог жительнице дома 1013 
Анне Александровне решить массу 
бытовых проблем. Вот как было жить 
человеку, когда крыша протекала, в 
квартире холодно, сантехника не ра-
ботала, лифт ходил с перебоями. Для 
человека, живущего на 22-м этаже да 
еще пенсионного возраста, такое ка-
чество услуг огорчало, мягко говоря. 
Конечно, женщина обращалась в раз-
ные инстанции с просьбой устранить 
неполадки. Но службы, обязанные 
это делать,  реагировали больше для 
видимости. Ремонт провели в кварти-
ре, но такой, что потом пришлось все 
переделывать. Приходили и с лифтом 
разбираться, но через некоторое вре-
мя он снова останавливался.

Смоляр написал письмо в ДЭЗ 
и попросил провести по жалобе про-

ЧТОБЫ ЛЮДИ ПОЛУЧАЛИ 
ОТ ЖИЗНИ УДОВОЛЬСТВИЕ

Первое выездное заседание президиума 
Совета муниципальных образований 
Москвы (СМОМ) впервые за всю историю 
его работы состоялось в Зеленограде 
25 февраля.

Подобная форма проведения заседаний введена в 
соответствии с Регламентом работы Президиума толь-
ко в 2010 году.  

Нынешний состав президиума избран на 3-м съез-
де СМОМ в 2008 году  и состоит из 12 членов, не считая 
секретаря. 10 членов президиума представляют свои 
административные округа. Московская городская 
дума представлена депутатом Т.ПОРТНОВОЙ, Прави-

СМОМ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца

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

БЕЗЛЕПКИН Дмитрий Александрович 3-й понедельник

КОВШЕНКОВ Евгений Сергеевич 1-й четверг

МУХА Евгений Владимирович 3-й четверг

СМОЛЯР Сергей Витальевич 3-й четверг

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

КУТЫРЕВА Татьяна Октябрьевна 2-я пятница, 15.30-17.30

УДАЛОВ Андрей Анатольевич 2-й четверг

ШАМНЕ Лариса Георгиевна 1-й четверг

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

БРИТИКОВА Марина Игоревна 1-й четверг

ДУЛЕНИН Владимир Григорьевич 1-й понедельник

ЕВТЮХИН Вячеслав Васильевич 2-й четверг

ТОКМОВЦЕВА Маргарита 
Владимировна 1-й четверг

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

БУДАНОВА Ольга Владиславовна 2-й понедельник

ГОРБАЧЕВ Алексей Леонидович 2-й четверг

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

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

График приема избирателей 
депутатами муниципального Собрания 

ВМО Силино 
в г. Москве в марте и апреле 2010 г.

Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, комн. 5

верку. И предложил совместно найти 
решение проблем, если есть спорные 
моменты. В итоге в этой квартире было 
сделано следующее: заменили сантех-
нику, стояки, смесители, отремонтиро-
вали кровлю, и лифт теперь нормаль-
но работает, который очень долго не 
могли отремонтировать. На контроле 
осталось благоустройство двора этого 
дома. Им Смоляр займется при насту-
плении благоприятной погоды.

Так же обстоятельно Сергей Вита-
льевич работал совместно с депутата-
ми муниципального собрания по пово-
ду автостоянки у корпуса 1014. Машины 
заполонили все дорожки и прилегаю-
щие к дому газоны. Люди просили по-
мочь решить проблему с парковкой. 
Депутаты поговорили с жителями, про-

вели обследование территории. В ито-
ге выделили подходящую площадку в 
конце улицы Гоголя над подземными 
сооружениями и устроили нормальную 
автостоянку на 250 машин.

— Нашли выход из тупиковой си-
туации, и люди этого дома забыли о 
беспокоившей их проблеме, что для 
депутата, наверное, главное в его 
деятельности, — говорит Сергей Ви-
тальевич. — И хорошо, что есть ини-
циативные граждане, которые видят 
проблемы и обращаются с просьбами 
помочь их решить. 

За два года его депутатства таких 
эпизодов набралось немало. Вот, к 
примеру, на улице Гоголя проводили 
ремонт, перекладывали теплосети. 
Участок разворошили, а восстано-
вить за собой все, как было, забыли. 
Оставили грязь под окнами, поло-
манные бордюры, разбитый асфальт. 
Пришлось несколько раз напоми-
нать нерадивой организации, чтобы 

устранили последствия от своего 
пребывания, пока не сделали все 
как полагается. Не раз приходилось 
и с мусорными площадками вопро-
сы решать. То расположена не там, то 
ограждение не с той стороны установ-
лено. А обращения по мелким пово-
дам бывают чуть ли не каждый день. 
Звонят из детсадов, школ, поликли-
ники, просят помочь то люк закрыть, 
то забор починить, то снег убрать. И 
Сергей Витальевич действует, чтобы 
обратившиеся к нему люди переста-
ли отвлекаться от дел из-за подобных 
неприятностей.

— Сергей Витальевич, чего, на 
ваш взгляд, не хватает для повыше-
ния качества жизни людей, прожива-

ющих на вверенной вам территории?
— Недавно по инициативе муни-

ципального Собрания депутаты об-
ратили внимание на состояние пан-
дусов для инвалидов. Как оказалось, 
с этими приспособлениями у нас в 
районе не все в порядке. Где-то спу-
ски и подъемы крутоваты, где-то их 
не хватает. Считаю, правильно обо-
значили вопрос, теперь их, по мере 
возможностей, достраивают и пере-
делывают.

За мной закреплен 10-й микро-
район. Район хороший, красивый, но 
все же, по моему мнению, не хватает 
нам благоустройства. К примеру, не-
достаточно хоккейных площадок. По 
всем районам города уже есть или 
строятся физкультурные комплексы, 
а в нашем районе практически еще 
ничего подобного не сделано.

По мнению Смоляра, уличные 
виды спорта — футбол, волейбол, 
баскетбол развиты на достаточно хо-

рошем уровне. К тому же подростков 
в свои секции привлекает еще и клуб 
МУ «Энергия». Но ему хочется боль-
шего, чтобы в 10-м мкрн был крытый 
спортивный комплекс. Такой же, как 
в 4, 8 или 14-м. Чтобы люди могли и 
зимой в волейбол поиграть, а дети и 
молодежь не ездили на спортивные 
занятия в дальние микрорайоны. А 
пенсионеры приходили туда и вы-
бирали для себя разные физкуль-
турные программы для поддержания 
здоровья. Когда-нибудь так оно и бу-
дет. Но хочется пораньше.

Смоляр говорит, что он и сам бы 
с удовольствием зимой в волейбол 
играл. Но пока такой возможности 
нет, и свободные часы он прово-

дит на даче. Летом у него более 
разнообразный отдых, еще и ры-
бачит где-нибудь на Селигере или 
Московском море, или вместе с 
семьей отправляется в турпоходы, 
ближние и дальние.

Надо еще сказать, что Сергей 
Витальевич за всю свою жизнь не 
менял ни место жительства, ни ме-
сто работы. Родился в Зеленогра-
де, здесь же работает в должности 
заместителя директора одного из 
предприятий Московской объеди-
ненной энергокомпании, куда 23 
года назад устроился учеником 
слесаря. Говорит, что депутатская 
деятельность помогает ему полу-
чать дополнительную информацию 
о качестве жизни жителей и пра-
вильно выбирать адреса для ис-
правления разных ситуаций.

  Л.ЩЕРБАХИНА

С большим вниманием было выслушано высту-
пление зампредседателя окружного Совета вете-
ранов войны, труда и правоохранительных органов 
Г.КУЗНЕЦОВА, который, рассказывая о формах 
работы Совета ветеранов с населением, поблагода-
рил муниципалитеты за помощь в работе и активное 
взаимодействие с районными и окружным советами 
ветеранов. 

В прошедшем заседании приняли участие около 
70 человек. Среди участников и гостей были руководи-
тели и сотрудники отраслевых департаментов Прави-
тельства Москвы и их окружных управлений, сотруд-
ники управлений Префектуры ЗелАО, руководители 
и заместители глав управ районов, руководители му-
ниципальных образований и муниципалитетов ЗелАО, 
депутаты муниципальных собраний внутригородских 
муниципальных образований в г. Москве, представи-
тели молодежных общественных палат, руководители 
муниципальных учреждений и представители обще-
ственных организаций.

В принятых решениях президиума отмечен 
высокий уровень совместной работы внутриго-

родских муниципальных образований ЗелАО с 
территориальными органами исполнительной вла-
сти Москвы, общественными организациями по 
военно-патриотическому воспитанию граждан и 
подготовке к празднованию 65-й годовщины По-
беды, а также опыт организации праздничных и 
иных зрелищных мероприятий, развития местных 
традиций и обрядов, применения практики заслу-
шивания отчетов о деятельности органов местного 
самоуправления на расширенных заседаниях му-
ниципальных собраний с приглашением жителей и 
общественных организаций.

Были даны рекомендации по использованию 
зеленоградского опыта в работе других муници-
пальных образований в г. Москве, в том числе по 
военно-мемориальной работе, с целью дальнейшей 
проработки вопроса о внесении изменений в рас-
ходные обязательства внутригородских муниципаль-
ных образований в части финансирования проводи-
мых мероприятий.

 В.ДУЛЕНИН, руководитель 
муниципального образования Силино 

тельство Москвы представляет руководитель Депар-
тамента территориальных органов исполнительной 
власти Москвы Ю.ЕРМОЛОВ.

Повестка дня прошедшего выездного заседа-
ния была посвящена изучению и обобщению опыта 
работы внутригородских муниципальных образова-
ний ЗелАО по военно-патриотическому воспитанию 
граждан и подготовке празднования 65-летней го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне; 
практике проведения праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий; развитию местных традиций и об-
рядов; организации капитального ремонта нежилых 
помещений и спортивных площадок, переданных 
органам местного самоуправления для выполнения 
государственных полномочий.

Ввиду важности мероприятия ход его подготовки 
и проведения обсуждался 15 февраля на заседании 
Координационного совета Префектуры ЗелАО и ор-
ганов местного самоуправления, где было решено 
провести заседание в помещении военного комис-
сариата, а основные доклады поручено подготовить 
В.ДУЛЕНИНУ — руководителю муниципального 
образования Силино (члену президиума СМОМ от 
ЗелАО), И.ЮДАХИНОЙ — руководителю муниципа-
литета Савелки  и А.ПУТИВЦЕВУ — руководителю 
муниципалитета Крюково.

В день проведения заседания перед его началом 
членам президиума была предложена экскурсия по 
совершенно уникальному зданию военкомата, а так-
же знакомство с экспонатами Музея боевой славы. 

Участников заседания поприветствовал замести-
тель префекта ЗелАО С.ГАГИН, который подчеркнул, 
что с каждым годом возрастает результативность 
работы органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений в Зеленограде, совершенству-
ются формы работы, а также их взаимодействие с 
территориальными органами исполнительной вла-
сти, окружными подразделениями департаментов 
Правительства Москвы и другими организациями.

Кроме запланированных выступлений на засе-
дании прозвучало  выступление И.ГУЖЕВСКОГО — 
начальника окружного отдела Военного комиссариа-
та Москвы о его роли и месте в проведении военно-
патриотической работы, представлены кадры из 
фильма с реконструкцией боевых действий и со-
бытий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 силами любительских коллективов.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Информация об изме
нении порядка назначе-
ния федеральных вы-
плат семьям с детьми 
с 01.01.2010 г. на основании 
приказа Министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 
23 декабря 2009 г. №1012.

Женщины, уволенные в связи с 
ликвидацией организации, пособие 
по беременности и родам и единовре-
менное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, не имею-
щие регистрации в Москве ни по месту 
жительства, ни по месту пребывания, 
приобрели право на их получение от 
органов социальной защиты населения 
по месту фактического проживания.

С 1 января 2010 года право на по-
лучение единовременного пособия 
при рождении ребенка в органах соци-
альной защиты населения приобрели 
лица, обучающиеся по очной форме 
обучения (на платной или бесплатной 
основе) в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального, 
среднего профессионального и высше-
го профессионального образования, а 
также в учреждениях послевузовского 
профессионального образования.

Таким образом, с 01.01.2010 г. еди-
новременное пособие в органах соци-
альной защиты населения выплачива-
ется в следующих случаях:

- оба родителя ребенка обучаются 
по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального 
образования, а также в учреждениях 
послевузовского профессионального 
образования;

- один из родителей обучается, а 
второй не работает (не служит, не учит-
ся);

- оба родителя не работают (не слу-
жат, не учатся).

С 1 января 2010 г. право на полу-
чение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет в органах соци-
альной защиты населения приобрели 
лица, обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального, 
среднего профессионального и высше-
го профессионального образования, а 
также в учреждениях послевузовского 
профессионального образования, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком.

Обращаем внимание, что студен-
там, не оформившим по месту учебы 
отпуск по уходу за ребенком, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком 
не назначается и не выплачивается.

Документы на оформление посо-
бий принимаются только от заявителя, 
документы от представителя принима-
ются только при предоставлении нота-
риальной доверенности.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Итак, вы отправились в мебельный 
магазин присмотреть набор 
мебели для маленькой комнаты. 
И присмотрели. После того как 
мебель была доставлена, ваш 
супруг — замечательный мастер 
на все руки, попытался ее собрать. 
Однако его попытки не увенчались 
успехом: дверцы от шкафов и 
сами шкафы явно не совпадали 
по размерам, а некоторые 
необходимые детали просто 
отсутствовали. 

Вы потребовали у магазина привести 
мебель в нормальное состояние. Директор 
магазина предложил дать адрес завода, где 
вы можете докупить недостающие детали. 
Вы в раздумье: что предпринять? 

В ноябре 2006 г. в п. 2 ст. 1 закона «О за-
щите прав потребителей» были внесены из-
менения, согласно которым для определен-
ных категорий товаров могут быть введены 
собственные правила организации деятель-
ности по продаже (выполнению работ, оказа-
нию услуг) потребителям. 

Ваши права при покупке товара ненад-
лежащего качества. 

Пять требований на выбор: 

1) расторжение договора купли-продажи, 
то есть покупатель имеет право вернуть товар; 

2) устранение недостатков товара; 

3) уменьшение покупной цены товара; 

4) замена на аналогичный товар; 

5) замена на товар другой марки с изме-
нением цены. 

Отправляясь в магазин, помните: вы 
вправе предъявить любое из этих требова-
ний, но только ОДНО, не объясняя продавцу, 
почему именно это требование вы предъяв-
ляете. 

Для наших читателей, обустраивающих 
свое жилище, сообщаю на что именно сле-
дует обратить особое внимание при покупке 
мебели: 

 Информация о мебели должна содер-
жать сведенья о ее функциональном назна-
чении, о материалах, использованных для 
изготовления мебели и ее отделки, а также о 
способах, сроках, условиях доставки и пере-
дачи товара покупателю. 

 Продавец обязан осуществлять пред-
продажную подготовку мебели, включаю-
щую проверку комплектности, наличие не-
обходимых для сборки деталей, схем сборки 
мебели и всех предметов, входящих в набор 
мебели. 

 При продаже мебели покупателю пере-
дают товарный чек, в котором указывают 
наименование товара, фамилию, имя, отче-
ство продавца, артикул, число предметов, 
входящих в комплект мебели, количество не-
обходимой фурнитуры, цену каждого пред-
мета отдельно, общую стоимость набора ме-
бели и вид обивочного материала. 

Продавец должен расположить мебель 
таким образом, чтобы покупатель мог бес-

препятственно пройти к заинтересовавшему 
его предмету, рассмотреть данную вещь и 
убедиться в том, что удовлетворен потреби-
тельскими качествами мебели. 

В связи с тем, что вам был продан товар 
ненадлежащего качества, вы вправе, руко-
водствуясь ст. 18 закона «О защите прав по-
требителей», по своему выбору обратиться 
с претензиями по качеству и комплектности 
изделия к продавцу или изготовителю. 

Внимание! В соответствии с последними 
поправками, принятыми к закону «О защи-
те прав потребителей», недостатки должны 
быть устранены изготовителем (продавцом, 
уполномоченной организацией или уполно-
моченным ИП, импортером) незамедлитель-
но, то есть в минимальный срок, объективно 
необходимый для их устранения с учетом 
обычно применяемого способа (п.1 ст. 20 
Закона). Срок устранения недостатков това-
ра, определяемый в письменной форме со-
глашением сторон, не может превышать 45 
дней. 

В случае нарушения указанного срока 
продавец (изготовитель) должен выплатить 
неустойку за каждый день просрочки в раз-
мере 1% цены товара. 

Консультации ведет юрист Силино 
Анастасия Михайловна ТОКМОВЦЕВА. 
Прием населения по вопросам защиты 
прав потребителей: понедельник — 
15.00-17.00, четверг — 10.00-12.00, комн. 
№21, тел. 499-710-7991.

ВЫ ВПРАВЕ ПРЕДЪЯВИТЬ ЛЮБОЕ 
ИЗ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ… 

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ — КТО ОНИ?

Новая для России тенденция — активность глубоко 
верующих людей (прежде это были только иностранцы), 
которые почитают воспитание чужого ребенка богоугод-
ным делом. 

Довольно часто с запросом на усыновление обращают-
ся одинокие люди. Преобладают женщины, но встречают-
ся и одинокие мужчины, не имевшие собственных детей и 
желающие пережить опыт отцовства. Одиночкам непросто 
решиться на этот шаг, он требует от них большой силы и 
уверенности в себе. Часто такими родителями становятся 
учителя, врачи, юристы, по роду работы сталкивающиеся с 
обездоленными детьми и считающие, что в их ситуации пред-
почтительнее взять ребенка, нежели родить «для себя».

Сейчас среди приемных родителей встречаются и аль-
труисты, желающие помочь осиротевшему ребенку, пригреть 
хотя бы одного обездоленного малыша. Это люди, готовые 
подарить свою любовь и дом не только своим детям. Обычно 
они объясняют желание принять ребенка стремлением бо-
роться со страданиями, несправедливо выпадающими на 
долю осиротевших малышей. Такие родители выделяются 
своим жизнелюбием, оптимизмом и активностью.

ПОСОБИЯ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН И НЕ ТОЛЬКО

В рамках проведения работы по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних 
подростков, состоящих на 
учете Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, 11 марта муниципалитет Силино 
г. Москвы организовал посещение 
несовершеннолетними подростками 
«группы риска» следственного 
изолятора 50/12 УФСИН России по 
Московской области.

От тюрьмы и от сумы житейская мудрость за-
рекаться не велит. Представить себя в месте лише-
ния свободы относительно просто: ну не пускают 
на улицу, ну водят строем… Зато столько времени 
для чтения, самообразования, размышлений… Но 
в настоящей жизни все совершенно не так.

Учащимся ГОУ СОШ №8 продемонстрирова-
ли жизнь следственного изолятора изнутри, чтобы 
развеять мифы о романтике криминального мира.

На КПП строгий сотрудник учреждения веж-
ливо попросил школьников отключить сотовые 
телефоны и оставить их на пропускном пункте — 
таковы режимные требования, затем проверка 
металлоискателем. Везде, где только можно себе 
представить, — решетки и двери, хитро открываю-
щиеся только с пульта дежурного.

В актовом зале подростков встретил старший 
психолог старший лейтенант внутренней службы 
Екатерина Владимировна ФЕДОРОВА, рассказав-
шая о том, что такое следственный изолятор, кто 

в нем содержится, о причинах, по которым граж-
дане оказываются под следствием, какие здесь 
действуют правила и порядки. 

В учреждении сегодня содержатся около 400 
человек. Из них часть заключенных ожидает ре-
шения суда либо ждут, когда их переведут в другое 
заведение. Другая часть, так называемая хозоб-
слуга, — люди, уже отбывающие срок и работаю-
щие на территории изолятора.  

В сопровождении сотрудников следственного 
изолятора подростки осмотрели камеры сборного 
отделения, режимного корпуса, карцеры для тех, 
кто нарушает правила. На территории изолятора 
расположена церковь, построенная руками заклю-
ченных. В праздничные и выходные дни в ней про-
ходят службы, в остальные дни батюшка посещает 
заключенных по необходимости в камерах. Один 
раз в день заключенных выводят на прогулку в 
прогулочный дворик — небольшая заасфальтиро-
ванная площадка с высоким ограждением и про-
волокой вместо неба.

Школьникам показали помещения отряда по 
хозяйственному обслуживанию, предоставили 
возможность задать вопросы и услышать мнение 
самих заключенных о жизни в неволе. Такая бе-
седа дала возможность подросткам осознать ту 
тонкую грань между шалостью и уголовной ответ-
ственностью. 

Сотрудники учреждения высказали надежду, 
что такие воспитательные меры, как экскурсии в 
следственный изолятор, уберегут подростков от 
опрометчивых шагов.

 Е.МАЛИНИНА, 
ведущий специалист КДНиЗП 

МИФ О ТЮРЕМНОЙ РОМАНТИКЕ
КДНИЗП

С юридической точки зрения усыновление, опека и по-
печительство различаются, но во всех них присутствуют 
общие проблемы адаптации в новых условиях ребенка, 
перенесшего психологическую травму утраты биологиче-
ской семьи. Помочь ему и его новым приемным родителям 
сделать процесс адаптации наименее травматичным, а 
взаимодействие ребенка и взрослых в рамках новой семьи 
комфортным призвана «Психологическая школа приемных 
родителей». Потенциальные родители часто делают стан-
дартную ошибку, полагая, что самым трудным в процессе 
усыновления или установления опеки является принятие 
решения и преодоление существенных бюрократических 
барьеров, в частности предназначенных и для того, чтобы 
обезопасить всех участников этого процесса от скоропали-
тельных, эмоциональных, необдуманных решений. Многие 
приемные родители, пришедшие на занятие в нашу школу, 
искренне считали, что воспитание приемных детей ничем 
не отличается от воспитания родных, и действительно, за-
дачи воспитания детей одинаковы, особенно если прием-
ные дети — маленькие. Однако в избытке имеются особые 
моменты, которые нужно знать и учитывать приемным ро-
дителям для успешного выполнения их миссии. Им пона-
добится умение помочь приемным детям войти в семью — 
создать такие условия для адаптации, чтобы дети почув-
ствовали себя полноправными членами нового сообще-
ства, а не гостями или захватчиками нового жизненного 
пространства, а это очень непросто.

И это только верхушка айсберга. Проблем здесь до-
статочно, стоит ли их все делать достоянием собственно-
го опыта? Полагаю, что лучше довериться специалистам-
психологам. Они не только расскажут об особенностях 
взаимодействия с приемным ребенком для конкретной 
семьи, но и помогут правильно определиться с его возрас-
том и полом. А может быть, заставят задуматься взрослых, 
какие цели они преследуют, планируя принять в семью не-
родного ребенка. И не лучше ли реализовать их каким-то 
иным способом, чтобы не причинять еще большего горя 
обделенному родительским теплом маленькому человечку. 
Ведь не секрет, что процент возврата усыновленных детей 
в государственные учреждения недопустимо высок! 

Процесс преодоления социального сиротства — за-
дача непростая, требующая участия многих людей и орга-
низаций. Он начался, и уже сегодня многие дети, ставшие 
сиротами при живых родителях, избавлены от страха и 
чувства заброшенности, ненужности и предательства сер-
дечной теплотой и святой силой материнства не рожавших 
их женщин.

 О.ШАПИРО, ведущий специалист, 
руководитель «Школы 

приемных родителей» МСПП в ЗелАО

Продолжение. Начало в №1
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Традиционный праздник всех влюбленных в этом 
году в Силино состоялся при весьма необычных 
обстоятельствах: в один день с гуляниями 
в честь проводов Широкой масленицы, при 
хорошей солнечной погоде для вьюжного и 
студеного февраля. К тому же и в воскресение, 
да и молодежь нашего района подошла к его 
празднованию с новыми идеями, собрав на льду 
не только влюбленные пары и семьи, 
но и веселые компании друзей.

14 февраля действо в честь праздника святого Валентина 
развернулось на площадке у корпуса 1116. Организаторами 
мероприятия выступили муниципалитет Силино при участии 
Молодежной общественной палаты Силино и организации 
«Молодая гвардия». 

Хоккейная коробка, где так часто можно видеть молодых 
спортсменов, с азартом гоняющих шайбу, теперь была полна 
фигуристов всех возрастов: как 5, так и 50 лет. Дискотека 
на льду стала местом встречи влюбленных и друзей, где под 
звучание любимых песен зеленоградцы общались и участво-
вали в конкурсной программе, подготовленной членами Мо-
лодежной общественной палаты.

В программе конкурсов — игры, чтение стихотворений, песни 
и загадки. И, как оказалось, молодые зеленоградцы с легкостью 
сочиняют стихи, посвящая строки любимым, а ребята помладше 
были не против исполнить песни, которых знают немало.

Праздник, как говорится, «прошел в теплой и друже-
ственной обстановке», а после окончания праздничной дис-
котеки на льду гости еще долго не желали расходиться, про-
должая играть в «ручеек» и «догонялки» и просто общаться, 
даря улыбки друг другу.

 О.КУЛИНЧИК, фото автора

ТЕПЛЫЙ ПРАЗДНИК НА ЛЬДУ 

С днем рождения, Зеленоград!
Роман ИЛЮХИН, ученик 4б класса 

прогимназии №1667 Зеленограда в соавторстве 
со своей крестной О.БЛАГОДАРОВОЙ, март 2008

О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
Люблю тебя, мой город, и тобой
Штыками поднятое солнце над Москвой,
Фонтан на «Плехе», веточки рябин,
Напротив – в кольцах длинный лимузин,
Твои аллеи – яблони в цвету,
Березки, что стремятся в высоту,
Центральный и Панфиловский проспект,
И «Флейту» с «Клюшкой», «Ведогонь», МИЭТ,
Катамараны на твоих прудах,
Трель соловьев в твоих лесах.

Хочу я стать поэтом, бардом, право,
Чтобы воспеть, как Окуджава,
Твое величье, величье Родины моей, 
Того таинственного, но живого организма,
С которым связан я, как матерь и дитя,
Надежной, непрерывной пуповиной.

Тебе лишь пятьдесят, а мне уж восемь.
Здесь жизни я учусь, чтобы достойно встретить осень.
Здесь я родился, здесь мои друзья, 
Здесь мать с отцом, здесь крестная моя,
Здесь моя школа, улица, мой дом,
Сережка-друг, с которым я подрался за углом.
Коленки в ссадинах, разбитые носы. Сидим в засаде…

ЗЕЛЕНОГРАДУ — 52

ПРАЗДНИКИ

Муниципалитет Силино совместно с МУ «Энер-
гия» провел ряд спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню.

***
23 февраля под руководством тренера 

Ю.АВИСБАДЕСА в школе №1692 прошел турнир по 
мини-футболу «Звездочка» среди команд юношей 
1991-1998 г.р. муниципального образования. Побе-
дителем стала команда 10-го мкрн.

***
24 февраля в лесополосе 12-го мкрн прошла 

военно-патриотическая игра «Тропа», посвящен-
ная 65-й годовщине Победы над фашизмом. В 
игре приняли участие 78 человек — это школьники 

Этот день — торжественный и свет-
лый, на время преодолевающий сосре-
доточенно скорбное настроение Вели-
кого поста и предваряющий радость 
Святой Пасхи. В Вербное воскресение 
Православная церковь вспоминает, что 
пришедшие на праздник Пасхи иудеи 
встречали Иисуса как мессию, как про-
рока, как великого чудотворца, потому 
что знали, что он незадолго до этого 
воскресил четверодневного Лазаря. 
Взрослые и дети пели и ликовали, под-
кладывали под ноги осла, на котором 
он ехал, свою одежду и встречали его 
зелеными ветвями вайи (финиковой 
пальмы).

Празднику радуются православ-
ные, католики и многие протестанты. 
Он издавна на Руси носит имя Верб-
ного воскресения, потому как на это 
празднество верующие приходят с 
ветками вербы, в ознаменование тех 
ветвей, которыми иудеи встречали 
Иисуса в Иерусалиме. Но подлинное 
его название — Вход Господень в Ие-
русалим, или Неделя ваий, первой рас-
пускавшейся у иудеев. У нас же первой 
свои почки раскрывает верба, даруя 
светлому празднику свое имя.

ПАСХА — СВЕТЛОЕ 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

«Христос Воскресе!» — «Воисти-
ну Воскресе!» — такими словами по 
доброй традиции мы встретим самый 
большой православный праздник в 
первое воскресение апреля. В самом 
названии «пасха» от греческого «из-
бавление» заключен основной смысл 
Православной веры.

Православная Церковь праздну-
ет Пасху уже более двух тысяч лет. 
Воскресение Христово — это основа 
и венец Православной веры, первая 
и самая великая истина, которую на-
чали благовествовать апостолы. Этот 
праздник всегда был любим народом, 
с ним связано множество обычаев: да-
рить друг другу особенные подарки, 
особым образом украшать стол, гото-
вить особенные угощения. Безуслов-
но, у Пасхи есть особое настроение — 
светлое, поистине праздничное. В этот 
день тысячи лет назад сам Бог стал че-
ловеком, умер за людей и, воскреснув, 
избавил их от власти смерти и греха.

 О.К.

ПЕРВЫМИ РАСПУСКАЮТСЯ ВЕРБЫ

Для определения сильнейших коллективов и 
спортсменов сотрудников УВД, в целях массово-
го привлечения к занятиям спортом 5 февраля на 
Школьном озере состоялся спортивный зимний 
праздник среди команд служб и подразделений 
УВД по ЗелАО г. Москвы. В соревнованиях приня-
ли участие 9 команд: ГИБДД, ОБ ППСМ, МОВО, от-
дел по налоговым преступлениям, ОВД по районам 
Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково и 
Крюково, аппарат УВД, СКМ и служба по расследо-
ванию преступлений (СРП).

В программу вошли 8 видов спортивных упраж-
нений. Соревнования начались с проведения лыж-
ной эстафеты (4х400 м), победителем эстафеты ста-
ла команда МОВО. Далее программа продолжилась 
веселой эстафетой «Спортивная семья», в которой 
принимали участие милицейские семьи с детьми. 
Команды соревновались в перетягивании каната, 
где сильнейшим оказался дружный коллектив со-
трудников ОВД по районам Матушкино и Савелки. 
В турнире по мини-футболу уже второй год подряд 
победителями стали сотрудники МОВО. Кроме ко-
мандных состязаний сотрудники различных служб 
могли попробовать свои силы в гиревом спорте и 
армрестлинге.

Итоги выполнения всех спортивных упражне-
ний: 1-е место заняла команда МОВО, 2-е — ОБ 
ППСМ, 3-е — ОВД района Крюково.

По окончании соревнований замначальника 
УВД по КиВР Алексей ПЛАТОНОВ вручил победи-
телям медали, грамоты, ценные призы и подарки. 
Переходящий кубок был вручен команде МОВО. 

Пресс-служба УВД Зеленограда

«СИЛЬНЫ НА СЛУЖБЕ 
И В СПОРТЕ»

Зеленограда и студенты — вожатые ДМОО «Зе-
леная волна».

***
14 марта под руководством тренера 

А.ВОЛОСОВА в школе №1692 состоялся турнир 
по волейболу среди женщин, посвященный 8 
Марта. В турнире участвовали 3 команды: «Энер-
гия», «Надежда», «Милашки». 1-е место заняла 
команда «Энергия» (жительницы 12-го мкрн).

***
В дни школьных каникул прошли спортивные 

мероприятия:
20 и 21 марта команда спортивного клуба 

«Энергия» по кикбоксингу приняла участие в 
чемпионате и первенстве г. Москвы и Москов-
ской обл. в разделе лайт-контакт.

24 марта в КЦСО «Ковчег» управа Силино со-
вместно с муниципалитетом Силино провели игру 
«Веселые старты» для социально незащищенных 
семей.

Муниципалитет приглашает!
Приглашаем принять участие в мероприяти-

ях, подготовленных муниципалитетом Силино, 
всех спортивных и энергичных:

27 марта в школе №1050 состоится товари-
щеский турнир по регби среди команд муници-
палитетов Силино и Савелки.

28 марта в школе №1692 состоится товари-
щеская встреча по мини-футболу между юноша-
ми 10 и 11-го мкрн.

29 марта в Ледовом дворце «Зеленоградский» 
пройдет хоккейный матч между командами муни-
ципалитетов Силино и Матушкино.

В настоящее время жители нашего муници-
пального образования активно принимают участие 
в окружной спартакиаде среди муниципалитетов. 
Приглашаем всех желающих присоединиться к на-
шей команде и выступить за муниципалитет!

Мы ждем всех силинцев на мероприятиях 
апреля:

17-18 апреля пройдет 1-й турнир по кикбоксин-
гу ЗелАО на Кубок префекта;

с 1 апреля по 1 мая состоится гражданско-
патриотическая акция «Мы помним»;

10-11 апреля пройдет социально-экологическая 
акция «Я люблю Зеленоград»;

15 апреля в 16.00 в корп. 1209 начнется уличная 
конкурсная программа для детей «ПоиграйКА».
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Светлый праздник, символизирующий, с одной стороны, признание миссии Иисуса Христа, 
а с другой — прообраз входа человеческого сына в Рай, предшествует последней страстной 
седмице и великому празднику Пасхи. В русских богослужебных книгах он зовется Неделей 
цветоносной, а в просторечии Вербным воскресением.


