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Дорогие учителя 
района Силино!
День учителя давно стал в России все-

народным праздником, ведь у каждого в 
судьбе наверняка был любимый учитель, ко-
торый не только пополнил багаж знаний, но 
и дал правильные ценностные ориентиры, 
показал верный путь в жизни. Трудно пере-
оценить значение личности учителя в жизни 
каждого человека и страны в целом.

Вы, дорогие педагоги, заслужили лю-
бовь и всеобщее признание за ваш нелег-
кий, но такой необходимый обществу труд. 
Учитель сызмальства готовит нас к тому, 
чтобы во всеоружии знаний вступить в 
жизнь, войти в общество, стать гражданами 
своей страны. Каждый из нас всегда будет 
помнить тех, кто учил думать и понимать, 
не сдаваться перед трудностями, отличать 
добро от зла, верить в себя и хранить вер-
ность своему призванию.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, новых профессиональных побед, 
признательности учеников, благополучия и 
счастья!

Уважаемые ветераны, жители 
Силино – представители 
старшего поколения!
1 октября в России отмечается теплый и 

сердечный праздник – День пожилого чело-
века. В этот день мы отдаем дань уважения 
всем тем, кто долгие годы отдавал свой труд 
на благо Родине, а сейчас находится на по-
четном и заслуженном отдыхе.

Этот день – прекрасная возможность 
еще раз сказать теплые слова благодар-
ности вам – нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны и труда, пенсионерам, людям 
старшего поколения за ваш весомый вклад 
в развитие нашего города и района, за мно-
голетний добросовестный труд, за ваш бес-
ценный опыт, доброту и мудрость! 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма, любви родных и окру-
жающих. И мы надеемся, что бережное от-
ношение к пожилым людям, станет не делом 
одного праздничного дня, а повседневной 
обязанностью для каждого из нас.

С днем рождения!
Алексея Алексеевича Ищука – председа-

теля Правления зеленоградского окружного 
отделения Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей; Ивана 
Борисовича Костина, Юлию Ивановну Фоми-
ну, Дмитрия Александровича Безлепкина – 
депутатов Совета депутатов муниципально-
го округа Силино; Вячеслава Васильевича 
Евтюхина – заместителя директора Центра 
ФКиС; Сергея Васильевича Тарасенко – ди-
ректора ООО «Колобок»; Анну Николаевну 
Стребкову – руководителя структурного 
подразделения школы №853; Владимира 
Геннадьевича Московкина – начальника 
управления по организации документообо-
рота; Наталию Юрьевну Гусеву – замглавы 
управы района Силино.

С юбилеем и днем рождения 
участников ВОВ!
С 94-летием – Елену Карапетовну Ше-

ломовскую; с 91-летием – Василия Кондра-
тьевича Думчева; с 90-летием – Полину 
Егоровну Родионову; с 88-летием – Раису 
Гавриловну Корневу; с 85-летием – Алексея 
Максимовича Попова, председателя Совета 
ветеранов района Силино. 

С юбилеем и днем рождения 
ветеранов войны и труда!
Со 100-летним юбилеем – Анну Филип-

повну Николаеву! С 93-летием – Екатерину 
Михайловну Грязеву, Апполинарию Леон-
тьевну Гагарину; с 92-летием – Зою Ива-
новну Резанову; с 85-летием – Раису Ва-
сильевну Одинцову, Екатерину Максимовну 
Оксененко.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЖУРБА, глава управы,
Депутаты муниципального Собрания,

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель 
муниципального образования, 

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, 
руководитель муниципалитета,

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

района Силино

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ ГОРОДА

Новый глава управы
Главой управы района Силино назначен 

Александр Григорьевич Журба.
Александр Григорьевич родился 10 мая 1966 

года в городе Димитров, Украина. В 1988 г. окон-
чил Военный инженерный Краснознаменный 
институт имени А.Можайского по специально-
сти «Радиоэлектронные средства». В 1991 г. – 
Московский государственный университет им. 
М.Ломоносова по специальности «Прикладная 
математика».

С 2003 года работал в управе района Крюково в сфере ЖКХ. 
С 2007 года занимал должность заместителя главы управы рай-
она Крюково по вопросам ЖКХ. С июля 2010 года назначен гла-
вой управы района Крюково.

С августа 2012 года Александр Григорьевич занимает пост 
главы управы района Силино.

Стаж государственной службы более 20 лет.

Приходите на встречу с префектом!
27 сентября в 17.00 в школе №1151 (корп. 1469) состоится 

встреча префекта ЗелАО Анатолия Смирнова с населением 
округа по теме: «Работа учреждений социальной защиты насе-
ления в условиях оптимизации социальных услуг».

Приглашаем жителей на встречу 
с главой управы
9 октября в 14.00 (актовый зал управы района Силино) со-

стоится встреча с жителями по теме «О ходе выполнения Про-
граммы развития физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы с населением на территории района Силино».

23 октября в 17.00 (актовый зал управы района Силино) 
пройдет встреча с общественными молодежными объединения-
ми по теме «Перспективы и планы развития молодежных движе-
ний и работа с молодежью в районе Силино».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
МОЯ МОСКВА! 

Отзвонили первые звонки в 
зеленоградских школах, дав старт 
двойному празднику! День знаний в этом 
году совпал с самым долгожданным 
городским праздником – Днем рождения 
Москвы!

После торжественных линеек и первых 
уроков в школах района Силино и ученики, и 
учителя, и родители, а также многие силинцы 
пришли на Центральный проспект, Централь-
ную площадь и в Парк Победы, чтобы вместе 
со всем городом весело и интересно встретить 
его 865-летний юбилей. Начало торжества тра-
диционно было положено ежегодным шествием 
колонн по Центральному проспекту. В этот день 
зеленоградцы сплотились, представляя собой 
многотысячную пеструю колонну, которая рас-
тянулась на километры, позволяя зрителям 
рассмотреть великолепие и неповторимость 
костюмированных персонажей, красочное 
оформление и радостные лица горожан.

Колонне района Силино выпала честь от-
крывать парад управ. Поражая воображение 
горожан, шли под военные марши XIX века 
офицеры в военных костюмах образца 1812 
года вместе с руководителями и представите-
лями управы, муниципалитета, ветеранами и 
депутатами муниципального Собрания. Атмос-
феру праздника и веселья в колонне созда-
вали ученики школ, работники общественных 
организаций и активные жители района Сили-
но. Песни, кричалки и смех слышались со всех 
сторон. Шагая вдоль Центрального проспекта, 
колонна Силино в этот прохладный день согре-
вала улыбками всех собравшихся!

На территории Парка Победы было как ни-
когда многолюдно, одна из нескольких темати-
ческих площадок – площадка нашего района 
«Силинская мозаика» развернула для горожан 
свою праздничную программу. Творческая 
концертная программа включала в себя номе-
ра эстрадных артистов, выступления танце-

вальных и коллективов музыкальной школы 
№71, показательные номера артистов из ДЮЦ 
«Союз» и хора ветеранов района Силино «Раз-
долье». 

Для посетителей площадки работала яр-
марка мастеров, анимационная программа с 
участием клоунов, а самые смелые гости смогли 
взять в руки кисти, краски и оставить свой след 
на гигантском панно «Нарисуй свой город».

Праздник завершился потрясающим салю-
том! 

ДЕНЬ СИЛИНО 
НА ШКОЛЬНОМ ОЗЕРЕ

Отметив 865-летие Москвы на городской 
площадке «Силинская мозаика», 
работавшей 1 сентября в Парке Победы, 
активные жители района Силино 
сохранили праздничное настроение и 
запас положительной энергии на целую 
неделю. 

Вторые выходные сентября они с удоволь-
ствием провели на западной части Школьного 
озера, отмечая День Силино. Муниципалитет и 
управа района Силино организовали празднич-
ное мероприятие, которое состоялось 8 сентя-
бря на уже полюбившемся жителям месте. 

Концертная площадка на западной части 
Школьного озера создавала праздничное на-
строение множеством цветных воздушных ша-
ров, ведь с наступлением осени (а в этот день 
ее угрюмое настроение почувствовал каждый) 
так не хватает ярких красок. 

Маленькие дети веселились и танцевали 
около сцены, а на ней происходило самое инте-
ресное – любимые артисты исполняли песни, 
танцевальные коллективы «зажигали» толпу. 

Собравшиеся на праздник могли не толь-
ко насладиться шашлыком, сладкой ватой, 

горячим чаем, таким необычайно вкусным в 
настоящую осеннюю погоду, но и потанцевать, 
спеть. Звездную минуту славы пережили все 
силинцы, когда артист оперы О.Панфилов со-
шел со сцены и начал исполнять всеми люби-
мые песни вместе с гостями праздника. 

МУ «Энергия» позаботилось о том, чтобы 
дети и подростки чувствовали себя желанны-
ми гостями на этом празднике, они приготови-
ли для них всевозможные конкурсы и забавы: 
прыжки в мешках, кулачные бои, в огромных 
боксерских перчатках и др. 

Это был настоящий семейный праздник, 
где каждый житель мог почувствовать себя ча-
стью большой семьи под названием Силино.

ИГРУШКИ И ДРУГИЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ

В рамках празднования Дня города и в 
преддверии 55-летия Зеленограда в зале 
управы района Силино организована 
экспозиция творческих работ жителей 
района.

В настоящее время на выставке пред-
ставлены работы автора – Сыроежко Евгении 
Александровны. Яркие и веселые глиняные 
игрушки талантливого мастера привлекают 
внимание своей оригинальностью, заставляют 
улыбнуться и по-новому взглянуть на казалось 
бы знакомые сказочные образы.

Автор работ живет в Зеленограде уже бо-
лее 50 лет, работала инженером на предпри-
ятиях электронной промышленности, после 
выхода на пенсию нашла себя в изготовлении 
миниатюр из глины. В каждую свою работу ма-
стер вкладывает любовь и душу.

Экспозиция выставки будет постоянно ме-
няться, чтобы представить как можно больше 
работ активных и увлеченных людей, посвя-
тивших себя творчеству.

Посетить выставку может каждый же-
лающий. Возможно, после просмотра и у вас 
появится вдохновение, чтобы своими руками 
попробовать создать чудо.

 Р.АХМЕТШИНА, фото автора
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КЦСО «КОВЧЕГ» ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

26 сентября – 
ярмарка 
вакансий!
Уважаемые зеленоградцы! 
Если вы находитесь в поиске работы 

или хотите сменить род профессиональ-
ной деятельности, зеленоградский Центр 
занятости населения приглашает вас на 
окружную ярмарку вакансий, которая 
пройдет 26 сентября с 13.00 до 17.00 в 
помещении ДК МИЭТ. На ярмарку вакан-
сий мы ждем также студентов, старших 
школьников и выпускников вузов, кол-
леджей и школ! Здесь вы сможете найти 
работу в Зеленограде, Московской обла-
сти или в Москве.

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей 

работы, ознакомиться с городским бан-
ком вакансий; 

- встретиться с представителями 
предприятий, организаций, компаний и 
фирм;

- проконсультироваться у специали-
стов службы занятости по вопросам 
трудовых отношений, переобучения, по-
лучения субсидии на организацию соб-
ственного дела.

Ждем вас по адресу: ДК МИЭТ, про-
езд: авт. №№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до 
ост. «МИЭТ».

Внимание, зеленоградские рабо-
тодатели!

Если вы набираете новый персонал, 
ищите временных сотрудников или вам 
требуется уникальный специалист, Центр 
занятости населения Зеленограда пред-
лагает вам принять участие в окружной 
ярмарке вакансий. Ярмарка пройдет 26 
сентября с 13.00 до 17.00 в помещении 
ДК МИЭТ. Телефоны для справок и по-
дачи заявок на участие: 8-499-733-0510, 
8-499-733-0855. Приглашаем к участию 
предприятия, организации и фирмы раз-
личных форм собственности.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

«Музыка перевода» 
Бюро переводов iTrex проводит 

Международный литературный кон-
курс «Музыка перевода».

«Музыка перевода» – это конкурс 
художественного перевода для люби-
телей иностранных языков и литерату-
ры, в котором наряду со всеми активно 
принимают участие дети и взрослые, 
имеющие ограничения жизнедея-
тельности.

Конкурс раскрывает таланты в каж-
дом, несмотря на его возраст, пол и со-
стояние здоровья.

Для детей в конкурсе представлены 
специальные номинации.

Условия конкурса опубликованы на 
сайте http:konkurs.itrex.ru.

В онлайн-голосовании участвуют 
все допущенные к конкурсу работы.

По окончании конкурса издается 
книга – сборник лучших работ, который 
распространяется среди конкурсантов, 
информационных партнеров, а также в 
социальных сетях.

В 2012 году конкурс будет прохо-
дить с 30 сентября до 20 декабря.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в конкурсе.

Об отдыхе 
детей летом, 
ремонте 
спортплощадок 
и благоустройстве
12 сентября состоялся Координаци-

онный совет в управе района Силино. В 
повестке дня были вопросы:

- О ходе организации отдыха и заня-
тости детей и подростков в летний пе-
риод.

- О состоянии работ по ремонту спор-
тивных площадок, расположенных на 
территории района Силино.

- О выполнении работ по благоустрой-
ству территории района и ремонта подъ-
ездов жилых домов района Силино с уче-
том дополнительного финансирования.

- О плане работы Координационного 
совета на 4-й квартал 2012 г.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

КОНКУРС

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

ОБЕЗОПАСЬТЕ 
СВОЕ ЖИЛИЩЕ 

Уважаемые жители! 
Управление внутренних дел 

по ЗелАО ГУ МВД России по Мо-
скве обращает ваше внимание 
на участившиеся на террито-
рии округа кражи имущества из 
квартир путем вскрытия замков 
или подбора ключа. 

Для защиты вашего имуще-
ства: 

- позаботьтесь о качествен-
ной технической укрепленности 
квартиры. Рекомендуется уста-
новить металлическую дверь, 
открывающуюся наружу, обо-
рудованную не менее двумя 
замками сейфового типа. Если 
квартира расположена на пер-
вом или последнем этажах дома 
или окна выходят на козырек 
подъезда, пристройки дома, ре-
комендуется установить на окна 
металлические решетки; 

- установите охранную и тре-
вожную сигнализацию в квар-
тире с подключением на пульт 
централизованного наблюде-
ния отдела вневедомственной 
охраны. 

Более подробную информа-
цию о защите квартиры вы мо-
жете получить: 

- по телефонам Межрайон-
ного отдела вневедомственной 
охраны: 

8-499-736-7420, 8-499-736-
6517 – техническая служба;

8-499-734-1922, ZELMOVO@
MAIL.RU – дежурная часть;

- на сайте Управления вне-
ведомственной охраны ГУ МВД 
России по Москве: http://www.
uvo.ru/;

- у участкового уполномочен-
ного полиции, обслуживающего 
ваш дом.

Соблюдение важных правил 
обеспечения защиты вашего 
жилища поможет свести к мини-
муму риск незаконного проник-
новения и нанесения материаль-
ного ущерба, а также позволит 
задержать преступников.

Включенные 
электроприборы – 
опасность возгорания
Уважаемые жители! 
С наступлением холодов 

увеличивается риск возникно-
вения пожаров в жилых домах 
из-за неправильного обращения 
с электронагревательными при-
борами. В связи с этим будьте 
более внимательными и со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности. Не оставляйте 
их без присмотра, следите за их 
исправностью, не перегружайте 
сеть одновременным включени-
ем нескольких электроприборов. 
Этим вы обезопасите не только 
себя, своих близких, но и людей, 
живущих с вами по соседству.

Электронагревательные при-
боры имеют большую потребля-
емую мощность, поэтому нельзя 
одновременно подключать не-
сколько таких устройств к одной 
розетке: это может вызвать чрез-
мерный нагрев проводов, разру-
шение их изоляции, оплавление 
и загорание розеток. 

Необходимо также следить, 
чтобы шнур питания прибора 
не попадал на горячий нагре-
вательный элемент, так как это 
может вызвать повреждение 
изоляции и короткое замыкание. 
И, конечно, следует быть осо-

бо осторожным во избежание 
ожогов и возгорания окружаю-
щих предметов. Оставленные 
без присмотра нагревательные 
электроприборы – одна из са-
мых частых причин пожаров.

Разъясняйте детям правила 
пользования электроприборами, 
для маленьких детей и домашних 
животных ограничьте возмож-
ность нежелательного контакта с 
электричеством: закройте розет-
ки специальными заглушками, не 
оставляйте в розетке вилку шну-
ра питания, даже если электро-
прибор выключен. Выполнение 
этих простых правил послужит 
гарантом безопасности для вас и 
ваших близких. 

Не применяйте нестандарт-
ные (самодельные) электрона-
гревательные приборы, некали-
брованные плавкие вставки и 
другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и токов 
короткого замыкания. 

Для большей безо-
пасности необходимо 
иметь в доме бытовой 
огнетушитель.

Приобретете 
огнетушитель – 
избежите пожара!
Статистика пожаров по 

Москве показывает, что бо-
лее 70% пожаров происходит 
в жилье. Гибель и травматизм 
людей от дыма и огня составля-
ет 9 случаев из 10. На 1 миллион 
человек в России при пожарах 
погибает более 100 человек. 

Очень важно предупредить 
пожар на начальной стадии его 
развития. Тушить пожар водой 
не всегда просто. Ее еще нужно 
успеть набрать в подходящую 

емкость. Самый простой и про-
веренный способ, это использо-
вать огнетушитель! Стоимость 
его по сравнению с вредом, ко-
торый может принести пожар, 
ничтожна!

Огнетушители бывают раз-
ных типов, но все используются 
для ликвидации пожаров в са-
мом их начале. Предлагаем вам 
самые недорогие и наиболее 
приемлемые для бытовых усло-
вий типы огнетушителей. 

Порошковый огнетуши-
тель содержит бикарбонат соды, 
который тушит пламя, затрудняя 
доступ кислорода, находящего-
ся в воздухе. Он может быть ис-
пользован в любом случае, но в 
закрытых помещениях им нужно 
пользоваться осторожно из-за 
вредного его воздействия на ор-
ганы дыхания.

Углекислотный ог-
нетушитель содержит 
углекислый ангидрид. 
Он идеален для любо-
го пожара, так как не 

портит мебель и вещи. 
Поскольку углекислый 
ангидрид не проводит 
электрического тока, 
его можно использо-
вать для тушения элек-
троприборов, даже если 
они под напряжением. 

Найдите в квартире 
удобное место для огне-
тушителя, чтобы иметь 

его всегда под рукой.
Приобрести огнетушитель 

можно в Зеленоградском отде-
лении ВДПО. 

Тел. 8-499-717-0044.

Управа района Силино.
Отдел государственной 

противопожарной службы 
ЗелАО Москвы

ЖДЕМ ВСЕХ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Уважаемые жители района Силино! ГБУ ЦСО «Ковчег» (корп. 

1124) приглашает 29 сентября 2012 года с 9.00 до 18.00 на День от-
крытых дверей.

В программе праздника:

Прием гостей с 9.00 до 18.00

Показ фильма о Центре,
Слайд-шоу о работе Центра

каждые 45 мин.

Встреча с представителями РУСЗН 
Панфиловского района

с 10.00 до 18.00

Фотовыставка «Николай Рубцов» АПО 
«Бирюзовый дом»
Выставка творческих работ жителей района 
Силино
Выставка работ детей, посещающих отделение 
социальной реабилитации детей-инвалидов

с 9.00 до 18.00

Работа кружка «Компьютерная грамотность» с 10.00 до 11.30
Работа творческих объединений «Радуга 
чудес», «Домоводство»

с 10.00 до 12.00

Работа творческих кружков: «Мукасоль», 
«Роспись по дереву»
Мастер-класс с детским отделением

с 10.00 до 11.30

Показательные спортивные игры на свежем 
воздухе «Шустрики» – игровые эстафеты

с 10.00 до 12.00

Встреча с главами управы и муниципалитета с 12.00 до 12.20
Концертная программа: группа «Оптимист», 
поэтесса Л.Евсеева, хор «Раздолье» при КЦСО 
«Ковчег»

с 11.00 до 13.00

Чаепитие (сладкий стол) с 13.00 до 14.00

Просмотр видеофильмов и мультфильмов с 14.00 до 15.00
«Бабушка рядышком с дедушкой» – 
музыкальный конкурс караоке

с 15.00 до 16.00

Настольные и развивающие игры, игры на 
свежем воздухе

с 16.00 до 18.00

ПРОВОДЯТСЯ АУКЦИОНЫ 
ЗА ПРАВО АРЕНДЫ

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Уважаемые предприниматели! 
СГУП по продаже имущества Москвы 

объявляет о проведении аукционов за пра-
во аренды нежилых помещений Зеленогра-
да. Среди объектов следующие адреса:

Зеленоград, Заводская ул., д. 10 (99,2 
кв. м, административное назначение);

Зеленоград, корп. 2003 (73,0 кв. м, сво-
бодное назначение);

Зеленоград, Заводская ул., д. 8 (168,4 
кв. м, свободное назначение);

Зеленоград, корп. 330 (313, 9 кв. м, сво-
бодное назначение);

Зеленоград, Заводская ул., д. 8 (73,4 
кв. м, свободное назначение);

Зеленоград, корп. 1537 (15,2 кв. м, бы-
товое обслуживание);

Зеленоград, корп. 2033 (176,2 кв. м, 
свободное назначение);

Зеленоград, корп. 250 (71,8 кв. м, быто-
вое обслуживание).

По вопросам осмотра помещений об-
ращаться в Управление по работе с не-
движимостью ЗелАО ДИГМ (Зеленоград, 
Центральный проспект, дом 1, здание пре-
фектуры, 2-й этаж, тел. 8-499-745-6301).

По вопросам участия в торгах обра-
щаться в СГУП по продаже имущества 
Москвы (Москва, ул. Большая Полянка, 41, 
стр. 1-2, тел.: 8-499-238-3141, 8-499-238-
4090, 8-499-238-5484, www.mossgup.ru).
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Перечень объектов ЗелАО, выставленных на торги по аренде на площадке СГУП

№ 
п/п

Дата 
аукциона

Лот Округ Адрес Этаж
Площадь, 

кв. м

Начальная 
цена за 
1 кв. м

Дата 
окончания 

приема 
заявок

Функцио-
нальное 

назначение

1 01.10.2012 1 ЗелАО

г. Москва, 
Зеленоград, 
Заводская 
улица, д. 10

1-й 
этаж

99,2 6993,86 26.09.2012
админист-
ративное

2 01.10.2012 2 ЗелАО
г. Москва, 

Зеленоград, 
корп. 2003

1-й 
этаж

73.0 8327,26 26.09.2012 свободное

3 08.10.2012 5 ЗелАО

г. Москва, 
Зеленоград, 
Заводская 
улица, д. 8

1-й 
этаж

168,4 7474,12 03.10.2012 свободное

4 08.10.2012 б ЗелАО
г. Москва, 

Зеленоград, 
корп. 330

1-й 
этаж

313,9 8324,90 03.10.2012 свободное

5 10.10.2012 1 ЗелАО

г. Москва, 
Зеленоград, 
Заводская 
улица, д. 8

1-й 
этаж

73,4 6337,78 05.10.2012 свободное

6 10.10.2012 2 ЗелАО
г. Москва, 

Зеленоград, 
корп. 1537

1-й 
этаж

15,2 9821,14 05.10.2012
бытовое 
обслужи-

вание

7 17.10.2012 1 ЗелАО
г. Москва, 

Зеленоград, 
корп. 2033

1-й 
этаж

176,2 8324,90 12.10.2012 свободное

8 28.09.2012 5 ЗелАО
Зеленоград, 

корп. 250
1-й 

этаж
71,8 8619,90 24.09.2012

бытовое 
обслужи-

вание
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

В первые дни сентября 
в Осетии, Москве, 
Санкт-Петербурге и 
других городах России 
вспоминают о жертвах 
бесланской трагедии, 
ставшей одной из 
наиболее чудовищных 
и бесчеловечных.

Невозможно забыть эти 
страшные три дня, навсегда 
изменившие мир. День зна-
ний, светлый и счастливый, 
превратился в день ужаса 
и скорби. Прошло 8 лет, но 
события того страшного 
сентябрьского утра до сих 
пор заставляет содрогаться. 
Во всем мире вспоминают 
в первые сентябрьские дни 
невинных жертв чудовищной 
трагедии…

Утром 1 сентября 2004 
года во время проведения 
праздничной линейки отряд 
террористов численностью 
более 30 человек захватил 
бесланскую школу №1. Тер-
рористы загнали в спортзал 
более тысячи заложников, в 
том числе малолетних детей. 
Людей насильно удерживали 
в школе три дня, не давая им 
воду и еду. 

Развязка наступила 3 
сентября, когда около полу-
дня к зданию школы подъе-
хал автомобиль с четырьмя 
сотрудниками МЧС, которые 
должны были забрать тела 
убитых террористами муж-
чин. В этот момент в школе 
раздались взрывы, с обеих 
сторон началась беспоря-
дочная стрельба, а из окон 
и образовавшегося в стене 
пролома спортзала стали 
выпрыгивать дети и женщи-
ны (почти всех заложников-
мужчин террористы расстре-
ляли в первые два дня). 

Жертвами трагедии ста-
ли 334 человека, в том числе 
318 заложников, из которых 

186 – дети. Погибли также 
десять сотрудников Центра 
специального назначения 
ФСБ России, двое сотрудни-
ков МЧС и 15 милиционеров. 
Ранены были 810 заложни-
ков, сотрудников спецназа 
ФСБ, милиции и военнослу-
жащих. Большинство бой-
цов спецназа погибли, при-
крывая собой детей.

В восьмую годовщину 
трагедии в Москве и Санкт-
Петербурге прошли меро-
приятия, посвященные памя-
ти жертв террористических 
актов. В столице такие меро-
приятия состоялись одновре-
менно в 12 местах, где в раз-
ные годы были совершены 
теракты. На местах трагедий 
собрались сотни москвичей, 
чтобы почтить память людей, 
чьи жизни были оборваны 
террористами. В акциях при-
няли участие представители 
городских властей, детских и 
молодежных общественных 
объединений, общественных 
организаций жертв терактов.

Митинги памяти и возло-
жение цветов к мемориалам 

прошли на площади перед 
Театральным центром на Ду-
бровке, возле станций метро 
«Парк культуры», «Лубянка», 
«Автозаводская», «Риж-
ская», в подземном перехо-
де станции метро «Пушкин-
ская», на улице Гурьянова и 
Каширском шоссе, а также 
у гостиницы «Националь», в 
аэропорту Домодедово, на 
Волоколамском шоссе, на 
аэродроме Тушино.

Около памятника жерт-
вам Беслана на Солянке в 
Москве состоялась траурная 
церемония, приуроченная к 
8-летию захвата заложников 
в школе Беслана.

Утром 3 сентября в Мо-
скве и Подмосковье по ини-
циативе постпредства Се-
верной Осетии состоялось 
возложение венков к моги-
лам бойцов спецподразде-
лений «Альфа», «Вымпел» 
и сотрудников МЧС РФ на 
Н и к о л о - А р х а н г е л ь с к о м 
кладбище, в городе Жу-
ковском и деревне Юрово 
Раменского района Москов-
ской области.

ПОМНИТЬ 
И НЕ ДОПУСКАТЬ ПОДОБНОГО

ПАМЯТЬ

– В прошлом году по решению 
муниципального Собрания и на 
основании предложений жителей 
благоустроительные работы были 
проведены во всех 50 дворовых 
территориях нашего района, при-
ведены в порядок 46 подъездов. 
Было обустроено более 1400 но-
вых машино-мест для личного 
автотранспорта жителей. В части 
развития индустрии спорта на 18 
спортивных площадках был произ-
веден текущий ремонт, а площадка 
у корп. 1012 была капитально отре-
монтирована.

В 2012 году благоустроитель-
ные работы были продолжены в 
22 дворах, приводились в порядок 
39 подъездов в 6 корпусах района 
(1204, 1126, 1012, ул. Гоголя, 11а, 
11б, 11в). Запланировано обустрой-
ство и новых машино-мест для 
личного автотранспорта жителей.

Все работы на 22 дворовых 
территориях уже выполнены – это 
корпуса 1201, 1207, 1211, 1210, 1205, 
1001, 1101, 1110-1111, 1107, 1108, 
1131, 1114, 1116, 1013, 1011, 1113, 
1121, 1126, 1129, 1005, 1103, 1132.

По многочисленным просьбам 
жителей произведено обустрой-
ство парковки на 56 машино-мест 
на месте демонтированных ме-
таллических тентов типа «пенал» 
и «ракушка» у корп. 1131. Также 
обустроены парковки во дворах у 
корп. 1005, 1001-1003 (общим объе-
мом более 40 машино-мест). 

Кроме этого, по инициати-
ве управы района Силино в этом 
году реализуется программа обу-
стройства заездных парковочных 
карманов вдоль городских дорог 
и магистралей. Всего в 2012 году 
планируется создать более 325 
новых машино-мест для обеспе-
чения свободной парковки авто-
машин жителей. Практически за-

вершены работы по обустройству 
дополнительных машино-мест по 
следующим адресам: ул. Болдов 
Ручей (6 участков на 21 машино-
место), 4-й Западный проезд (3 
участка на 68 м/мест), ул. Фила-
ретовская (Западная часть оз. 
Школьное на 11 м/мест). 

В целях дальнейшего благо-
устройства зон отдыха, скверов и 
парков в 12-м мкрн были продол-
жены работы по капитальному ре-
монту декоративного пруда у корп. 
1207 (Дунькин пруд). В частности, 
там была благоустроена береговая 
зона по периметру пруда, установ-
лены малые архитектурные фор-
мы, восстановлен газон. Кроме 
того, там запланировано обустрой-
ство современной детской площад-
ки. Все работы будут закончены к 
декабрю этого года. 

В 11-м мкрн завершено созда-
ние сквера им. 50-летия Зелено-
града и аллеи в честь новорожден-
ных малышей.

Продолжена реализация проек-
та «Благоустройство и озеленение 
Пасеки пчеловодов» обществен-

ного объединения Региональная 
общественная организация «Зе-
леноградский клуб пчеловодов-
любителей «Нектар». 

На стадии завершения работы 
2-го этапа обустройства дорожно-
тропиночной сети с установкой 
малых архитектурных форм в вос-
точной части озера Школьное.

По распоряжению мэра Москвы 
С.С.Собянина, административным 
округам Москвы, в том числе и Зе-
ленограду, в июне 2012 года выде-
лены дополнительные финансовые 
средства на благоустройство дво-
ровых территорий и выполнение 
отдельных видов ремонтных работ 
в жилых корпусах по программе 
«Жилище». 

В соответствии с решениями 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве 
на 2012 год запланировано выпол-
нение следующих видов работ. 

В рамках благоустройства за-
планирован капитальный ремонт 
асфальта по 5 адресам: корп. 1203-
1215, 1015, 1006, 1005, 1006а, об-
щим объемом до 1600 м2. Также 
по многочисленным просьбам жи-
телей обустроена дополнительная 
гостевая парковка у корп. 1005 на 
35 машино-мест. У корп. 1015 пла-
нируется установить тротуарное и 
газонное ограждение для защиты 
тротуаров и газонов от несанкцио-
нированной парковки автомашин.

Планируется выполнить сле-
дующие виды работ по общедо-
мовому имуществу: обустройство 
пандусов у подъездов для свобод-
ного передвижения маломобиль-
ных групп населения, инвалидов-
колясочников по 12 адресам 
района: корп. 1212, 1210, 1203, 
1202, 1118, 1117, 1116, 1114, 1113, 
1108, 1107, 1102. Это социально 
значимые работы, и их очень ждут 
наши жители с ограниченными 
возможностями. 

Ремонт отмосток многоквар-
тирных корпусов запланирован по 
9 адресам: корп. 1204, 1126, 1121, 
1129, 1131, 1132, 1133, 1106, 1004. 
Эти работы необходимы для обе-
спечения надлежащего содер-
жания подвальных помещений, 
исключения подтоплений и разру-
шения фундамента зданий. 

Входы в подъезд, лестничные 
марши и ступени – «лицо» подъез-
да, от которых во многом зависит 
вид самого дома. За многие годы 
эксплуатации лестницы и козырь-
ки ветшают, и простым космети-
ческим ремонтом здесь не обой-
тись. В этом году работы по этому 
направлению предусмотрены в 
28 подъездах 10 корпусов райо-
на: корп. 1004 (п. №№1-10), 1106 
(п. №№1-10), 1107, 1110, 1114, 1116, 
1118, 1201, 1202, 1203. Отдельные 
дополнительные виды работ также 
предусмотрены в самих подъездах. 
В частности, там будут заменены 
входные двери, что даст не только 
эстетический эффект и создаст до-
полнительный комфорт, но и будет 
способствовать сбережению тепла 
в подъезде. Такие работы пройдут 

в 13 подъездах 10 корпусов: 1003 
(п. №2), 1005 (п. №2), 1013, 1015 
(п. №№1, 2), 1110, 1111, 1118, 1212, 
1213, 1208 (п. №№1-3).

В 2012 году управе района уда-
лось добиться установки дополни-
тельных опор наружного освеще-
ния в районе. В этом году она уже 
выполнена по трем адресам: у корп. 
1017 (школа №602), оз. Школьное 
(зона отдыха), корп. 1007. Работы 
по дополнительному освещению 
проводятся у корп. 1013, 1129, от 
корп. 1013 до ул. Филаретовской 
(Западная часть оз. Школьное), у 
корп. 1012 (спортивная площадка), 
у корп. 1212-1201 (лесопарк), корп. 
1126 (детская площадка), корп. 

1203-1213 (детская площадка), ле-
сопарковая зона от корп. 1006 до 
1015, корп. 1015 (детская площад-
ка), корп. 1001 (спортивная пло-
щадка), корп. 1207 (детская пло-
щадка), корп. 1113. В дальнейшем 
такие работы пройдут у корп. 1114, 
1212 (пожарный проезд и дворовая 
территория), корп. 1003 (детская 
площадка), корп. 1132 (детская 
площадка), корп. 1206 (детская 
площадка), корп. 1133 (детская пло-
щадка перед лесопарковой зоной), 
корп. 1121 (спортивная площадка), 
ул. Гоголя 11а, в (детская площад-
ка) и будут завершены в этом году

Немаловажной проблемой для 
района остается замена устарев-
шего лифтового оборудования. В 
этом году запланирована замена 
лифтов в корп. 1210, 1211, 1212. 

Часть работ уже выполнена, завер-
шение их в полном объеме плани-
руется в октябре этого года. 

 Подготовлено Н.Н.

КРАШЕ И КОМФОРТНЕЕ
Район Силино преображается с каждым годом, становясь 
все краше, комфортнее и удобнее для проживания. Какие 
благоустроительные работы были проведены в районе в этом 
году в рамках комплексной программы развития района, мы 
попросили рассказать завсектором ЖКХиБ управы района 
Силино Михаила Михайловича Микулина.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Справка: На территории 
района Силино расположено 
53 многоквартирных жилых 
дома, 189 подъездов, 50 дво-
ровых территорий. Прожива-
ют 38,7 тыс. жителей. Обеспе-
ченность машино-местами 
составляет более 70% от по-
требности, или 8263 машино-
места на 11 693 единицы 
автотранспорта, зарегистри-
рованного на жителей.
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ГЕРОИ НАШЕГО РАЙОНА

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

О модернизации системы 
здравоохранения рассказывает 
заместитель руководителя Дирекции 
по обеспечению деятельности 
государственных учреждений 
здравоохранения ЗелАО Л.Каншина:

– Я очень рада возможности еще раз 
объяснить жителям Зеленограда о несостоя-
тельности мнения о том, что создаются амбу-
латорные центры, а поликлиники упраздня-
ются. Это не так. Амбулаторные центры – это 
наиболее развитые в техническом отноше-
нии, наиболее центрально расположенные 

по отношении к тем микрорайонам, где они 
находятся, учреждения (поликлиники), к ко-
торым остальные поликлиники как филиалы 
присоединяются. То есть образуются объеди-
нения из нескольких поликлиник и им прида-
ется статус амбулаторно-поликлинического 
центра. Такое объединение становится юри-
дическим лицом, а отдельные поликлиники 
теряют статус юридического лица, присое-
диняясь к амбулаторно-поликлиническому 
центру, т.е. создается единый амбулаторно-
поликлинический центр с несколькими фи-
лиалами – тех самых старых поликлиник.

Пациенты привыкли, что рядом с домом 
есть районная поликлиника, в которой рабо-
тают участковые врачи и врачи-специалисты, 
оказывающие первичную специализиро-
ванную помощь. Но, предположим, что не-
обходима консультация врача, который 
отсутствует в поликлинике, или пациенту 
необходимо более детальное обследование 
либо для постановки диагноза нужно допол-
нительное высокотехнологичное диагности-
ческое обследование. 

Пациент начинает самостоятельно ис-
кать лечебное учреждение, где он сможет 
получить медпомощь в полном объеме. Та-
кая неупорядоченность создает много до-
полнительных трудностей. Трехуровневая 
система внедряется для того, чтобы «на вы-
ходе» получить очень простую, доступную и 
понятную схему работы медицинских учреж-
дений разного уровня, которая должна рабо-
тать так, как это удобно и пациенту, и врачу.

На первом уровне останутся медицин-
ские учреждения, в которых будет оказы-
ваться первичная помощь как участковыми 

врачами, так и врачами-специалистами (все 
городские поликлиники округа). Кроме того, 
будет сделан акцент на профилактическую 
работу – это отделения профилактики, цен-
тры и школы здоровья, гериатрические ка-
бинеты.

Второй уровень предполагает созда-
ние амбулаторных центров, в которых будет 
оказываться специализированная медицин-
ская помощь. В Зеленограде они формиру-
ются на базе поликлиники №201 и детской 
поликлиники №105. Эти центры будут уком-
плектованы высокотехнологичным диагно-
стическим оборудованием: компьютерными 
и магнитно-резонансными томографами, 
ультразвуковыми аппаратами экспертно-
го класса, высокоточными рентгеновскими 
установками. 

Здесь будут вести прием врачи всех спе-
циальностей, в т.ч. и такие, как аллергологи, 
пульмонологи, гастроэнтерологи, маммоло-
ги, нефрологи, гематологи и т. д. Также здесь 
откроются отделения, где будут вести прием 
врачи различных специализаций, в т.ч. от-
деление амбулаторной хирургии, в котором 
планируется проведение малых хирургиче-
ских операций, оказание большого спектра 
урологических манипуляций и оторинола-
рингологических процедур. С этой целью 
будет расширяться деятельность дневных 
стационаров.

Третий уровень – консультативно-
диагностические центры (КДЦ) наших ста-
ционаров. В Зеленограде КДЦ – на базе по-
ликлинического отделения горбольницы №3 
(бывшая поликлиника №65). Третий уровень 
сейчас находится в стадии становления. Но 
база уже есть – и материальная, и кадровая. 
В этих стационарах работают профессиона-
лы достаточно высокого класса.

Пациент, пройдя первый и второй уров-
ни, направляется в КДЦ уже для предста-
ционарного обследования. Если какие-то 
исследования невозможно провести на вто-
ром уровне, они делаются здесь. И здесь же 

решается вопрос о необходимости и сроках 
госпитализации.

Полностью процесс реорганизации в 
объединения будет завершен к концу года.

Как записаться на прием к врачу, не 
приходя для этого в поликлинику?

В Москве в рамках программы «Модер-
низация здравоохранения» реализуются 
мероприятия по внедрению в работу госу-
дарственных учреждений здравоохранения 
информационных технологий. До конца 2012 
года все учреждения города Москвы долж-
ны быть подключены к Единой медицинской 
информационно-аналитической системе 
(ЕМИАС). 

Работа по подключению учреждений 
ведутся по утвержденному Департаментом 
информационных технологий графику. В на-
стоящее время к системе подключены уже 
380 столичных поликлиник. Из зеленоград-
ских поликлиник к ЕМИАС уже подключе-
ны все детские и взрослые поликлиники. В 
холлах указанных учреждений установлены 
инфоматы (терминалы) для самостоятель-
ной записи к специалистам на удобное для 
пациента время. 

Кроме того, в Москве работает Единый 
городской колл-центр (+7-495-539-3000 – 
телефон многоканальный), который также 
осуществляет запись пациентов на прием к 
врачам в поликлиники. Запланировать визит 
в поликлиники также можно и через город-
ской портал госуслуг – pgu.mos.ru, после 
предварительной регистрации с обязатель-
ной идентификацией полиса ОМС. 

По информации руководства Государ-
ственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Москвы «Московский научно-
практический Центр дерматовенерологии 
и косметологии Департамента здравоохра-
нения города Москвы», в ведении которого 
находится КВД №30, подключение учрежде-
ния к ЕМИАС должно быть проведено в 4-м 
квартале 2012 г. 

 Подготовила И.ФЕДЮНИНА

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 
ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА

Жительница Зеленограда 
Раиса Чебаника 
представляла Россию на 
Паралимпийских играх в 
Лондоне. И еще как: стала 
олимпийской чемпионкой 
по настольному теннису! 
К своим трем золотым 
медалям в чемпионатах 
Европы и трем серебряным 
наградам чемпионатов мира 
она добавила олимпийское 
золото Лондона.

Будучи инвалидом с детства, в 
1999 году она вошла в состав сбор-
ной страны, стала заслуженным 
мастером спорта РФ по настоль-
ному теннису. Теперь ей покори-
лась олимпийская вершина, ее 
поздравлял президент России. Но 
мало кто знает, что путь к вершине 
был очень не прост.

Раиса Дионисовна Чебаника 
родилась в 1964 году в Молда-
вии. С детства была инвалидом. 
Училась в специальной школе-
интернате для детей с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Там же приобщилась к спорту: на-
стольному теннису, шашкам и шах-
матам. Окончила экономический 
техникум по специальности «дело-
производство». 

Продолжая серьезно занимать-
ся спортом, неоднократно станови-
лась призером и победительницей 
Молдавии по шашкам, шахматам и 
настольному теннису. В 1998 году 
Раиса переехала в Россию. С 1999 
года тренируется у заслуженного 
тренера РФ О.Костиной. 

В Зеленограде Р.Чебаника жи-
вет с 2007 года. Ее главным видом 
спорта стал настольный теннис, в 
котором она достигла мировых вер-
шин: заслуженный мастер спорта 
РФ, член паралимпийской сборной 
страны с 1999 года, неоднократ-
ная победительница российских 
и международных соревнований, 
трехкратная чемпионка Европы, 
трехкратный серебряный призер 
чемпионатов мира, участница Па-
ралимпийских игр в Афинах. 

Но путь к вершинам мастер-
ства, многочисленным победам 
лежит через настойчивость и упор-
ство, которые, конечно, дополня-
ются талантом. Бесконечные тре-
нировки в отделении адаптивной 
физической культуры и спорта – 
каждый день по три часа. 

Но когда человек занят люби-
мым делом – время летит быстро. 
Зато потом труд вознаграждается 
не только медалями и призами, но 
и интересными поездками по все-
му миру. За плечами у Раисы – Ру-
мыния, Греция, Хорватия, Франция, 
Австралия, Китай, Кейптаун, Тай-
вань.

В 2012 году Раиса участвова-
ла в шести крупнейших междуна-
родных турнирах в Италии, Вен-
грии, Китае, Словении, Словакии 
и Франции. Завоеванные ею меда-
ли – только высшей пробы: золото 
и серебро в личном и командном 
первенстве. 

На 1 июля 2012 года в миро-
вом рейтинге Раиса занимает пер-
вую строчку по 6-му классу среди 
спортсменок, то есть признана 
сильнейшей. Значит, на Паралим-
пиаде в Лондоне у нее были все 
шансы завоевать золотую медаль. 
Администрация и все сотрудники 
Реабилитационного центра для ин-

валидов гордятся Раисой – для нее 
здесь созданы просто идеальные 
условия для тренировок!

– В чем секрет ее победы? – 
спросили мы у тренера Раисы – 
О.Костиной.

– Психологический настрой + 
здоровье. Этим Раиса обладает 
вполне.

– Раиса Дионисовна, вот если 
не касаться ваших триумфаль-
ных побед, что сейчас в своей 
жизни вы считаете главным? 

– Вот уже два года, как я по-
сещаю молитвенный дом в 11-м 
микрорайоне. Постоянно читаю, 
изучаю библию…

– Приобщение к религии 
обычно помогает людям в жиз-
ни, а в спорте?

– Дело в том, что раньше я игра-
ла очень напряженно. Допускала 
грубые ошибки, злилась на себя 
из-за этого. Могла даже ругнуться! 
А после того, как уверовала в Бога, 
стала более внимательной, акку-
ратной в игре и доброжелательной 
к своим близким и вообще к лю-
дям. Результатом улучшения моего 
психологического состояния явля-
ется тот факт, что теперь я зани-

маю 1-е место в мировом рейтинге 
в своей квалификации. А до этого 
несколько лет подряд была только 
четвертой или шестой.

– Многие творческие, та-
лантливые люди, спортсмены 
обретают какой-то жизненный 
девиз, которому стараются со-
ответствовать. У вас есть такой 
девиз или любимая поговорка-
пословица на все случаи жизни?

– Уповай на господа Бога, до-
веряй ему все свои мысли и тогда 

ты будешь успешной. Ведь все, что 
зависит от меня – это добросовест-
но тренироваться, выполнять то, 
что намечено тренером. А даль-
ше – все в руках Всевышнего.

–У вас есть любимое блюдо?
– Должна признаться, что я ем 

не самое вкусное – придержива-
юсь спортивной диеты. Например, 
сегодня на завтрак меню было 
такое: гречневая каша, грецкие 
орехи, чай с медом. Часто вместо 
гречневой каши ем овсянку.

– Да, гурманом вас не назо-
вешь…

– И в то же время стараюсь 
придерживаться натуральных про-
дуктов: мяса, рыбы, фруктов. Могу 

на завтрак и сырую пророщенную 
пшеницу отведать – очень полезно 
для здоровья. Очень редко позво-
ляю себе питаться неправильно. 

– Деликатный вопрос: вас 
проверяют на допинг? 

– Да. Это очень серьезный 
вопрос для спортсменов. Я нахо-
жусь под контролем Международ-
ной организации антидопингового 
контроля. И регулярно в течение 
последних 4 лет каждый квартал 
в этот международный комитет по-
даются сведения, где я нахожусь, 
распорядок моих тренировок в 
России. Поэтому представители 
антидопингового контроля могут в 
любое время неожиданно появить-
ся и взять анализы. Кстати, я в 
июне уже проходила такую проце-
дуру. У меня все в порядке.

– Кроме победы в параолим-
пиаде, вспомните интересные и 
памятные ситуации во время по-
ездок и турниров?

– На международном турнире 
во Франции в 2001 году я высту-
пила неудачно: заняла последнее 
место. Конечно, была очень огор-
чена. Но на закрытии турнира ко 
мне подошел Президент Франции 
Жак Ширак и с улыбкой пожал 
руку. Потом посмотрел на пере-
водчика и попросил перевести 
свой жест: скажите о моем вос-
хищении за ее волю к победе. Но 
я знаю французский и коротко 
поблагодарила президента за 
внимание к моей персоне. Скажу 
откровенно: Ж.Ширак никак не 
ожидал услышать от меня ответ на 
его родном языке. А мне это было 
просто приятно! 

А еще запомнилась поездка на 
Тайвань. Там практически нет на-
ших соотечественников. Поэтому 
когда мы командой пошли в мест-
ный зоопарк и разговаривали меж-
ду собой, естественно, по-русски, 
то другие посетители больше раз-
глядывали нас, чем экзотических 
обитателей вольеров!

Кстати, кроме французского 
языка, Раиса владеет еще молдав-
ским и румынским. 

 В.КУРЯЧИЙ

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ + ЗДОРОВЬЕ



4 сентября 2012 года, в рамках 
празднования Дня города Москвы, 
вновь обновилась экспозиция Доски 
почета района Силино. 

Лауреатами Доски почета стали лучшие 
люди муниципального округа Силино: Та-
тьяна Вениаминовна Шинкарева, директор 
ГБУ ЦСО «Ковчег», депутат муниципаль-
ного Собрания; Татьяна Григорьевна Ма-
тушкина, заместитель директора УВК-1853; 
Елена Афанасьевна Лисицына, ведущий 
библиотекарь библиотеки №303; Марина 
Юрьевна Тутиярви, социальный педагог МЦ 
«Дети улиц»; Виктор Дмитриевич Черма-
шенцев, генеральный директор ООО «ДЕЗ 
Силино-3»; Елена Анатольевна Лысенко, 
инспектор по делам несовершеннолетних. 

Лауреатов Доски почета и гостей при-
ветствовали заместитель главы управы 
Н.Гусева, руководитель муниципального об-

разования Силино Г.Шестакова и руково-
дитель муниципалитета Силино Э.Панте-
леймонова. Поздравить лауреатов пришли 
учащиеся прогимназии №1667, которые про-
читали стихи о Москве. Хор «Раздолье» ис-
полнил попурри на тему песен о Москве. Им 
были вручены благодарственные письма и 
памятные подарки. В конце мероприятия со-
стоялось фотографирование на память.

 В.ДОРМИДОШИНА

Выражаем благодарность и глубокую 
признательность Анне Михайловне Алек-
сюк – директору магазина ООО «Коло-
бок», за оказанную благотворительную 
помощь одиноким жителям района Сили-
но к празднованию Дня города. 

Администрация и коллектив 
ГБУ ЦСО «Ковчег»

БЛАГОДАРИМ

Это название было 
темой занятия с детьми 
в тот день, когда мы 
встретились с Е.Соколовой, 
преподавателем ГБОУ №853 
(бывшая школа №1701), 
обучающей учеников 
начальных классов предмету 
ИКТ (информационно-
компьютерные технологии). 

С погодой повезло. Светило 
солнце и дул легкий ветер Ребята 
дружно вышли на территорию шко-
лы и с нетерпением ждали начала 
интересного эксперимента. Перед 
ними педагог поставил задачу – 
подготовить из подручного мате-
риала приспособления для запу-
ска мыльных пузырей и испытать 
их действие на практике. Кто же из 
детей не любит пускать мыльные 
пузыри? Одна из любимых дет-
ских игр послужила поводом для 
осуществления маленького, но се-
рьезного исследования – причины 
полета пузырей.

Все по-взрослому. Провели 
эксперимент. Сделали выводы. 
Вынесли заключение. 

Пройдет еще немало лет, пока 
эти мальчишки и девчонки закон-
чат обучение в школе, выберут бу-
дущую профессию, станут взрос-
лыми. Но, без сомнения, занятия, 
которые проводит с детьми Елена 
Фаритовна в школе уже более 12 
лет, не пройдут бесследно. 

Ученики Е.Соколовой прини-
мают участие в научно-иссле-
довательских конференциях и кон-
курсах различного уровня. Они 
неоднократно становились при-
зерами окружных и городских 
конкурсов («Юные таланты Моско-
вии», городской этап – в 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 гг. лауреаты в но-
минации «Компьютерное видео», 
в 2011-м – Гран-при в номинации 
«Анимация»). Награждены дипло-
мами Международного фестиваля 
«Петербургский экран» в 2010 и 
2011 гг. Неоднократные победите-
ли, призеры и лауреаты окружных 
и городских предметных олимпиад 
и интеллектуальных марафонов, 
различных конкурсов и выставок 
детского творчества. 

Елена Фаритовна – автор про-
граммы дополнительного образо-
вания по работе с одаренными и 
мотивированными детьми «Умни-

ки и умницы» – работает по ней 
более 6 лет. Программа состо-
ит из двух модулей: «Проектно-
исследовательская деятельность с 
использованием ИКТ» и «Практика 
решения нестандартных задач».

Кроме того, она активно уча-
ствует в окружных и городских 
профессиональных конкурсах. 
Была лауреатом городского кон-
курса «Педагог-внешкольник Мо-
сквы» в 2007 г.; заняла 1-е место в 
номинации «Информатизация» го-
родского конкурса «Учитель года 
Москвы» в номинациях проекта 
«Строим школу будущего» в 2009 
году; стала лауреатом конкурса 
«Грант Москвы» в 2009 г.; приня-
ла участие в окружном конкурсе 
«Учитель года» в 2012-м.

По использованию видеопро-
ектов и анимации в начальном об-
разовании Е.Соколова многократ-
но проводила мастер-классы для 
детей других школ, учителей, сту-
дентов, родителей в округе, горо-
де, на Форуме учителей начальной 
школы в 2011 году и на выставках 
«Дни московского образования на 
ВВЦ» (2007, 2008 гг.), «РИТМ» (Раз-
витие инновационного творчества 
молодежи) в 2010 г., на выставке в 
Манеже «Образование от А до Я» 
(2010, 2011 гг.).

Е.Соколова сотрудничает с Мо-
сковским институтом открытого 
образования (МИОО) по вопросам 
преподавания ИКТ в начальной 
школе, является старшим препо-
давателем кафедры развития на-
чального образования. На протя-
жении 5 лет проводит курсы МИОО 

для преподавателей округа по теме 
«ИКТ – компетентность учителя на-
чальной школы».

Елена Фаритовна считает, что 
современное образование, глав-
ные характеристики которого – от-
крытость, интегрированность и ин-
дивидуализация, должно опираться 
на широкую информатизацию. Дру-
гими словами, информатизация – 
это важнейшее направление мо-
дернизации системы образования. 
Информатизация образования – 
это комплексный, многоплановый, 
ресурсоемкий процесс, в котором 
участвуют и ученики, и родители, и 
учителя, и администрация школы. 
Это и внедрение комплекса про-
грамм управления образованием в 
школе; и создание единого инфор-
мационного образовательного про-
странства школы; и использование 
информационных технологий в 
образовательных дисциплинах; и 
разработка интегрированных уро-
ков; и проектная деятельность; и 
активное использование интернет-
технологий в образовании. 

В рамках информатизации 
учебного процесса педагог рабо-
тает по нескольким направлениям: 

разработка и апробация учебных 
занятий с ИКТ-поддержкой; вклю-
чение в образовательный про-
цесс элементов дистанционного 
обучения; внедрение электронных 
сервисов (электронный журнал, 
дневник, информационное про-
странство класса), позволяющее 
сделать учебно-воспитательный 
процесс доступным и «прозрач-
ным» для родителей учащихся; 
распространение передового ин-
новационного опыта среди коллег. 

Для ИКТ-поддержки модуля 
«Практика решения нестандарт-
ных задач» Е.Соколова разработа-
ла дистанционный курс «Решение 
задач» для 3 и 4-го классов. Кру-
глогодичное участие в форумах, 
«круглых столах», проведение се-
минаров и пр. способствуют под-
держанию высокого профессио-
нального уровня педагога. Как и 
когда успевает Елена Фаритовна, 
мама троих детей, младшему из 
которых только 11 лет, вести столь 
насыщенный образ жизни и препо-
давательской деятельности?

– Жизнь должна быть интерес-
ной и насыщенной. Никогда нельзя 
останавливаться на достигнутом, – 
считает она.

А ведь по образованию 
Е.Соколова – инженер-физик, за-
кончила МФТИ. В школе любила 
точные науки, участвовала и по-
беждала в олимпиадах, мечтала 
стать ученым. Правда, мама Елены 
была учителем русского языка и 
литературы. Может быть, это и ска-
залось при окончательном выборе 
профессии педагога для Елены 
Фаритовны? Она уверена, что сде-
лала правильный выбор, посвятив 
себя детям.

– Считаю себя счастливым че-
ловеком. Есть любимое дело. Се-
мья. Трое детей. Интересные дру-
зья. А еще жажда новых открытий, 
знаний, исследований.

На вопрос, каким должен быть 
современный учитель, Елена Фа-
ритовна ответила, не раздумывая:

– Настоящий современный учи-
тель, осознанно выбравший эту 
профессию, не может не любить 
детей. Он обязан бережно отно-
ситься к каждому ребенку. Лелеять 
зачатки творческого проявления у 
детей. Педагогу должен быть ин-
тересен предмет, процесс форми-
рования новых знаний и умений у 
ребенка.

– А какой должна быть, по 
вашему мнению, современная 
женщина?

– Не бояться брать на себя от-
ветственность, не бояться делать 
ошибки. И еще верить в себя.

Отпуск Е.Соколова часто про-
водит в горах, катается на лыжах 
вместе со своей семьей. Любит пу-
тешествовать. Недавно совершила 
автопутешествие по Норвегии.

С ее слов, на чтение книг 
времени почти не остается. Но 
любимыми авторами остаются 
Д.Рубина, Л.Улицкая, М.Фрай. 
Из композиторов предпочитает 
Э.Грига, В.Моцарта, Ф.Шопена. Лю-
бит розы. 

И все-таки на один из вопросов: 
рассказать о самом ярком событии 
в ее жизни, Елена Фаритовна за-
труднилась ответить. Очевидно 
потому, что вся ее жизнь и являет-
ся этим ярким событием, которое 
складывается из любви к детям, 
добросовестного и творческого 
отношения к делу, которому она 
служит, неиссякаемого желания 
учиться самой и щедро дарить зна-
ния своим ученикам.

В 2006 году начальная школа 
стала финалистом конкурса Де-
партамента образования Москвы 
«Строим школу будущего» с про-
ектом «Разработка прототипа на-
чальной школы с ИКТ-насыщенной 
средой (начальной школы инфор-
матизации)». В 2008-м школа – по-
бедитель конкурса инновационных 
образовательных программ в рам-
ках Приоритетного национального 
проекта «Образование». 

С 2009 года школа – город-
ской ресурсный центр как инно-
вационный комплекс в системе 
Департамента образования Мо-
сквы (ОУРЦ); с 2010-го – пилотное 
учреждение столицы по переходу 
на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
начального общего образования 
(ФГОС НОО).

Ныне школа №853 – участник 
Курчатовского проекта по новому 
содержанию естественно-научного 
образования. И во всех этих дости-
жениях есть личный вклад педаго-
га Е.Соколовой.

 М.РОМАШОВА, фото автора

ПОЧЕМУ ЛЕТАЮТ 
МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ?

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ДОСКА ПОЧЕТА
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празднования Дня города Москвы, 
вновь обновилась экспозиция Доски 
почета района Силино

раазозоваванинияя СС Силилининоо ГГГ.ШеШШестстакакововааа иии ррурукоковово-
дитель муниципалитета Силино Э.Панте-
леймонова. Поздравить лауреатов пришли 
учащиеся прогимназии №1667, которые про-
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

приема избирателей депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Силино в городе Москве в октябре 2012 года

Время приема:
Понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00.
Место приема: корп. 1137, комната 5, тел. 8-499-710-0561.

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца

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

Безлепкин Дмитрий Александрович 2-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович
3, 4-й понедельники
корп. 1003, опорный 
пункт полиции

Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник

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

Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг

Шестакова Галина Николаевна понедельник

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

Дуленин Владимир Григорьевич 3-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна Вениаминовна 3-й понедельник

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

Буданова Ольга Владиславовна
3-й понедельник,
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая 
телефонная линия» с депутатами муниципального Собрания. Тел. 
8-499-710-8530.

ГРАФИК

Публикуем информацию 
о работе муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального 
образования Силино в 
городе Москве в сентябре 
2012 года. 

Решение от 12.09.2012 г. 
№13/01-МС 

О проекте планировки 
участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – пу-
тепровода через Октябрь-
скую железную дорогу в рай-
оне пос. Алабушево

Руководствуясь ч. 2 ст. 69 
Закона Москвы от 25 июня 2008 
г. №28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», п. 23.1г 
ст. 8 Закона Москвы от 6 ноября 
2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в го-
роде Москве» (в редакции зако-
нов Москвы от 11.04.2012 г.№8), 
ст. 9 Устава внутригородского 
муниципального образования 
Силино в городе Москве, мате-
риалами проекта планировки, 
на основании обращения заме-
стителя председателя Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Зеленоградском 
административном округе (от 
24.08.2012 г. исх. №283/12), муни-
ципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению инфор-
мацию начальника управления 
градостроительного регулиро-
вания Зеленоградского админи-
стративного округа Москомар-
хитектуры Игнатьевой А.В. и 
заведующего группой ГУП «НИи-
ПИ Генплана Москвы» Манылюка 
А.М. о проекте планировки участ-
ка линейного объекта улично-
дорожной сети – путепровода 
через Октябрьскую железную 
дорогу в районе пос. Алабушево. 

2. Поддержать предложения 
по проекту планировки участ-
ка линейного объекта улично-
дорожной сети – путепровода 
через Октябрьскую железную 
дорогу в районе пос. Алабушево.

3. Проинформировать Ок-
ружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Зеленоград-
ском административном округе, 
жителей, префектуру, прокура-
туру и управу района Силино о 
принятом решении. 

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Силино в городе Москве Шеста-
кову Г.Н. 

Решение от 12.09.2012 г. 
№13/02-МС

О выполнении работы по 
реконструкции ранее обу-
строенной спортивной пло-
щадки – устройству катка 
с искусственным льдом на 
территории района Силино 
города Москвы по адресу: 
Зеленоград, корп. 1131

Руководствуясь пп. д и з, п. 
23 ст. 8 Закона Москвы от 6 ноя-
бря 2002 г. №56 «Об организа-
ции местного самоуправления в 

городе Москве», пп. е, п. 21 ст. 5 
Устава внутригородского муни-
ципального образования Силино 
в городе Москве, муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Принять к сведению инфор-
мацию главы управы района Си-
лино города Москвы Журбы А.Г. 
об организации работы по ре-
конструкции ранее обустроенной 
спортивной площадки – устрой-
ству катка с искусственным 
льдом на территории района Си-
лино города Москвы по адресу: 
Зеленоград, корпус 1131.

2. Предложить управе района 
Силино города Москвы включить 
работы в 2012 году по реконструк-
ции ранее обустроенной спортив-
ной площадки – устройству катка 
с искусственным льдом на тер-
ритории района Силино города 
Москвы по адресу: Зеленоград, 
корпус 1131. 

3. Предложить управе района 
Силино города Москвы органи-
зовать в установленном порядке 
выполнение работы по устрой-
ству катка с искусственным 
льдом по адресу: Зеленоград, 
корпус 1131, в пределах средств, 
выделенных на эти цели из бюд-
жета города Москвы в 2012 году.

3. Направить настоящее ре-
шение в префектуру, прокурату-
ру Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы и 
управу района Силино.

4. Проинформировать жите-
лей внутригородского муници-
пального образования Силино в 
городе Москве о принятом реше-
нии в газете «Наше Силино» и на 
сайте внутригородского муници-
пального образования Силино в 
городе Москве. 

5. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

6. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Силино в городе Москве Шеста-
кову Г.Н. 

Решение от 12.09.2012 г. 
№13/03-МС 

О согласовании проекта 
схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории района Сили-
но города Москвы

Руководствуясь ч. 5 ст. 1 За-
кона Москвы от 11.07.2012 г. №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города 
Москвы», пп. б ч. 20 ст. 8 Закона 
Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 
«Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» 
(в редакции законов города Мо-
сквы от 11.04.2012 г.№8), пп. 14а 
ч. 1 ст. 9 Устава внутригородско-
го муниципального образования 
Силино в городе Москве, реше-
нием муниципального Собрания 
от 31.01.2012 г. №02/01-МС, на 
основании обращений жителей, 
письма ООО «Управляющая ком-
пания «Зеленый двор» (от 20. 
07.2012 г. исх. №22), письменных 
обращений от управы района 
Силино (от 26.07.2012 г. исх. №01-
10-1436/12-1, от 31.08.2012 г. №01-
10-1628/12-1), муниципальное 
Собрание решило:

1. Принять к сведению об-
ращение жителей, информацию 
представителя ООО «Управляю-
щая компания «Зеленый двор» 
Иванченко В.И. об оказании со-
действия в сохранении аптеки 
по адресу: Москва, Зеленоград, 
корпус 1136а, информацию пер-
вого заместителя главы управы 
района Силино города Москвы 
Нагиленко А.Б. об адресном пе-
речне нестационарных торговых 
объектов, дополняющих утверж-
денную ранее решением муници-
пального Собрания от 31.01.2012 
г. №02/01-МС Схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории района Си-
лино города Москвы. 

2. Согласовать представлен-
ный проект схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории района Сили-
но города Москвы (Приложение). 

3. Направить настоящее ре-
шение в Префектуру ЗелАО и 
управу района Силино.

4. Проинформировать жите-
лей внутригородского муници-
пального образования Силино 
в городе Москве и Прокуратуру 
ЗелАО о принятом решении. 

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Силино в городе Москве Шеста-
кову Г.Н. 

Решение от 12.09.2012 г. 
№13/04-МС

Об организации работы 
по благоустройству террито-
рии района Силино города 
Москвы: детская площадка 
между корпусом 1213 и лесо-
парковой зоной.

Руководствуясь пп. з п. 23 ч. 1 
ст. 8 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 г. №56 «Об органи-
зации местного самоуправления 
в городе Москве», пп. е п. 21 ч. 
2 ст. 5 Устава внутригородского 
муниципального образования 
Силино, письмом заместителя 
главы управы района Силино го-
рода Москвы от 21 августа 2012 
г. №01-11-750/12, муниципальное 
Собрание решило:

1. Принять к сведению инфор-
мацию заведующего сектором 
управы района Силино города 
Москвы Микулина М.М. о рабо-
тах по благоустройству терри-
тории района Силино: детская 
площадка между корпусом 1213 
и лесопарковой зоной.

2. Предложить управе района 
Силино провести паспортиза-
цию данной территории и вклю-
чить работы по благоустройству 
данного объекта в Комплексный 
план благоустройства террито-
рии района Силино города Мо-
сквы на 2013 год. 

 3. Направить настоящее ре-
шение в Префектуру ЗелАО и 
управу района Силино города 
Москвы.

4. Проинформировать жите-
лей внутригородского муници-
пального образования Силино 
и Прокуратуру Зеленоградского 
округа города Москвы о приня-
том решении. 

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Силино в городе Москве Шеста-
кову Г.Н. 

Решение от 12.09.2012г.
№ 13/05-МС

О персональном составе 
Молодежной общественной 
палаты при муниципальном 
Собрании внутригородского 
муниципального образова-
ния Силино в городе Москве 
с правом совещательного го-
лоса.

Руководствуясь Законом Мо-
сквы от 6 ноября 2002 г. №56 
«Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», 
Уставом внутригородского муни-
ципального образования Силино 
в городе Москве, «Положением 
о молодежной общественной 
палате при муниципальном Со-
брании внутригородского муни-
ципального образования Силино 
в городе Москве», протоколом 
Комиссии по работе с населени-
ем и взаимодействию с обще-
ственными организациями от 30 
августа 2012 г. и предложениями 
депутатов, муниципальное Со-
брание решило:

1. Сформировать состав Мо-
лодежной общественной палаты 
при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципаль-
ного образования Силино в го-
роде Москве с правом совеща-
тельного голоса в количестве 14 
человек.

2. Утвердить состав Моло-
дежной общественной палаты 
при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципаль-
ного образования Силино в горо-
де Москве с правом совещатель-
ного голоса.

- Чернов Иван Андреевич 
- Ястребова Адель Антоновна
- Смирнов Дмитрий Борисович
- Березина Анастасия Алек-

сандровна
- Гузеев Вадим Сергеевич
- Метелев Артем Павлович
- Гусев Евгений Сергеевич
- Карпочев Дмитрий Андре-

евич 

3. Назначить от муниципаль-
ного Собрания депутата Русна-
ка П.В. куратором Молодежной 
общественной палаты при му-
ниципальном Собрании вну-
тригородского муниципального 
образования Силино в городе 
Москве.

4. Направить настоящее ре-
шение в Префектуру Зелено-
градского административного 
округа города Москвы и управу 
района Силино. 

5. Проинформировать жите-
лей внутригородского муници-
пального образования Силино в 
городе Москве и прокуратуру о 
принятом решении. 

6. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

7. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Силино в городе Москве Шеста-
кову Г.Н. 

Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования
Силино в городе Москве 

Г.Н.ШЕСТАКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ 
В СЕНТЯБРЕ

Также на муниципаль-
ном Собрании были приня-
ты решения: от 12.09.2012 г. 
№13/06-МС «О составе ко-
миссии внутригородского 
муниципального образова-
ния Силино в городе Москве 
по исчислению стажа муни-
ципальной службы муни-
ципальных служащих» и от 
12.09.2012 г. №13/07-МС «Об 
установлении руководите-
лю муниципалитета внутри-
городского муниципального 
образования Силино в го-
роде Москве премии за вы-
полнение особо важных и 
сложных заданий по итогам 
работы за период с 1 июня 
по 30 сентября 2012 года».
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Вопросы опеки и 
попечительства всегда 
были актуальны для 
нашей страны.

Характерно, что вопро-
сы опеки вошли в коди-
фицированное законода-
тельство – в 1926 году был 
принят Кодекс законов о 
браке, семье и опеке. Это 
означало равное отноше-
ние к вопросам опеки в со-
вокупности с семейными 
отношениями. И это пра-
вильно: вопросы опеки вы-
текают из семейных отно-
шений. Если родителей нет 
в живых – дети становятся 
биологическими сирота-
ми, если они не исполняют 
свои родительские обязан-
ности, лишены родитель-
ских прав – дети социаль-
ные сироты. 

Многочисленна кате-
гория так называемого 
«латентного сиротства», 
т.е. скрытого, когда детей 
фактически воспитывают 
их бабушки, родственни-
ки, и официально статус 
сироты ребенок не имеет. 
Ведь никто не обращается 
в органы опеки, в суды и 
родители живы, не лише-
ны родительских прав, а 
обязанности по содержа-
нию и воспитанию детей 
переданы фактически дру-
гим лицам.

Длительное время в 
России после принятия 
Кодекса о браке и семье 
РСФСР в 1969 г., а затем и 
позже Семейного кодекса 
РФ регулирование отноше-
ний по опеке было «разбро-
сано» в различных законо-
дательных и нормативных 
актах. Казалось, что с при-
нятием в 2008 году Феде-
рального закона №48 «Об 
опеке и попечительстве» 
положения об опеке акку-
мулировались в едином 
нормативном акте. Однако 
это не совсем так: почти 
год, а по недееспособным 
лицам – два с половиной 
года органы опеки ждали 
исполнительных норматив-
ных актов, регулирующих 
процедурные вопросы на-
значения опекунов, прове-
дения проверок и т. д. 

Так, постановление Пра-
вительства РФ №423 «Об 
отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попе-
чительства в отношении 
несовершеннолетних граж-
дан» было принято через 
год (18.05.2009 г.). Поста-
новление Правительства 
РФ №927 «Об отдельных 
вопросах осуществления 
опеки и попечительства в 
отношении совершенно-
летних недееспособных 
или не полностью дееспо-
собных граждан» через 
два с половиной года после 
принятия закона об опеке 
(17.11.2010 г.), что говорит 
о недостаточном внимании 
законодательных и испол-
нительных органов к дан-
ному институту. 

Законом Москвы №12 от 
14.04.2010 г. «Об организа-
ции опеки, попечительства 
и патронажа в городе Мо-
скве» на уполномоченные 
органы в сфере опеки и 
попечительства возложено 
свыше 80 полномочий, ка-
сающихся вопросов опеки, 

попечительства, защиты 
прав несовершеннолетних, 
лиц, признанных недееспо-
собными, ограниченными 
в дееспособности, а также 
нуждающихся в государ-
ственной поддержке.

Действующее законо-
дательство помимо вопро-
сов, связанных с назначе-
нием опеки, устройства 
сирот, передачей детей в 
приемную семью и др. воз-
ложило на органы опеки 
и вопросы выдачи пред-
варительного разрешения 

по сделкам, связанным с 
отчуждением имущества 
всех категорий малолет-
них и несовершеннолетних 
детей независимо, явля-
ются ли они подопечными 
или нет. 

Законодатель также 
возложил на органы опеки 
вопросы, связанные с пе-
ременой фамилии, имени, 
отчества ребенку, вопро-
сы усыновления детей и 
т.д. Возложены и вопросы 
судебной защиты всех не-
совершеннолетних, в от-
ношении которых имеются 
дела в судах по семейным 
спорам, жилищным, по на-
следственным делам, по 
гражданско-правовым ис-
кам, трудовым и т. д. По уго-
ловным делам в качестве 
законного представителя. 
По указанию органов до-
знания, следствия и суда, в 
случае привлечения несо-
вершеннолетних к уголов-
ной ответственности и су-
дебного разбирательства. 
Привлекаются органы опе-
ки и в случаях оформления 
наследства несовершен-
нолетними у нотариусов в 
случае смерти одного или 
двух  родителей.

Органы опеки и попе-
чительства по запросам 
судов обязаны состав-
лять акты обследования 
жилищно-бытовых условий 
проживания ребенка, ро-
дителей, при необходимо-
сти оформлять протоколы 

бесед с детьми. Давать за-
ключения по делу, которые 
учитываются судом при вы-
несения решения.

Анализируя действую-
щее законодательство по 
вопросам опеки, встает во-
прос: почему в отношении 
недееспособных лиц – этой 
самой беззащитной кате-
гории в нашей стране, на 
законодательном уровне 
в указанном выше поста-
новлении Правительства 
РФ №927 от 17.11.2010 г. 
появляется обязанность 

органов опеки по разме-
щению в СМИ информации 
о назначении опекунов в 
отношении этих больных? 
Многие из них зарегистри-
рованы в отдельных квар-
тирах, некоторые имеют 
имущество, недвижимость. 
Как мы застрахуем эту ка-
тегорию от мошенников, 
если придадим широкой 
огласке поиск опекунов?

В то же время законо-
датель до сих пор карди-
нально не решил вопрос о 
материальном поощрении 
опекунов недееспособных 
граждан, многие из кото-
рых вынуждены бросать 
работу или трудоустраи-
ваться на малооплачивае-
мые работы, чтобы иметь 
время на уход за больным. 

Кощунством выгля-
дит положение о том, что 
опекуны должны получать 
доход от имущества подо-
печных. Во-первых, такого 
«доходного имущества» 
у инвалидов (а некото-
рые инвалиды с детства) 
у многих подопечных нет, 
во-вторых, доверительное 
управление имуществом 
подопечного со стороны 
опекуна законом не до-
пускается. Опекун не мо-
жет быть доверительным 
управляющим в соответ-
ствии с требованиями ФЗ 
№48 «Об опеке и попечи-
тельстве». И что для госу-
дарства выгоднее во всех 
отношениях: назначить 

опекуна в отношении боль-
ного или поместить его 
в психоневрологический 
интернат? Указанные про-
блемы требуют доработки.

Следует обратить вни-
мание, что такая катего-
рия подопечных как не-
дееспособные граждане 
очень специфична. Все 
вопросы, связанные с 
признанием гражданина 
недееспособным, назна-
чением опекунов, прекра-
щением опеки, переводом 
подопечных в психоневро-

логические интернаты, по 
нашему мнению, должны 
в первую очередь регули-
роваться органами здра-
воохранения. 

В Москве эти полномо-
чия полностью переданы 
муниципалитетам. В дру-
гих регионах России эти 
вопросы возложены на 
органы социальной защи-
ты населения или органы 
здравоохранения. В числе 
сотрудников органов опеки 
и попечительства муници-
палитетов практически нет 
медицинских работников. 
Вопросы прохождения опе-
кунами специальных меди-
цинских курсов по уходу за 
подопечными не решены. 
Что также не соответству-
ет защите прав и законных 
интересов подопечных. 

Ранее изданный при-
каз от 29.02.2009 г. №180 
Департамента здравоох-
ранения Москвы, утвер-
дивший Регламент и 
рекомендации взаимодей-
ствия органов местного 
самоуправления внутри-
городских муниципальных 
образований и органов 
здравоохранения при осу-
ществлении государствен-
ных полномочий в сфере 
опеки и попечительства 
над совершеннолетними 
гражданами, признанны-
ми недееспособными и 
ограниченными в дееспо-
собности, в Москве регу-
лировал многие вопросы, 

связанные с признанием  
гражданина недееспособ-
ным. В настоящее время, 
в связи с принятием поста-
новления Правительства 
РФ от 17.11.2010 г. №927 
этот приказ практически 
не действует. Методиче-
ское руководство деятель-
ностью органов опеки и 
попечительства по этому 
направлению до сих пор
не разработано и не обес-
печено.

Хотя на местах муници-
палитеты взаимодействуют 
с психоневрологическими 
диспансерами, стараются 
урегулировать те или иные 
вопросы в интересах боль-
ных или уже признанных 
недееспособными граж-
дан. Хотелось бы, чтобы 
это было сделано на зако-
нодательном уровне. 

В муниципалитеты об-
ращаются граждане с заяв-
лениями о том, что в их до-
мах проживают одинокие, 
больные граждане, кото-
рые в силу болезни, возрас-
та ведут себя неадекватно. 
Такие граждане наполня-
ют свои квартиры много-
численными домашними 
животными, мусором, соз-
дают неудобства для сосе-
дей и жильцов всего дома, 
некоторые из них создают 
угрозу жизни и здоровья 
окружающим. Обращаются 
и родственники. 

Мы рекомендуем им 
обращаться в суд и (или) 
в психоневрологические 
диспансеры, объясняя, что 
под опеку такого больного 
можно взять только после 
признания гражданина 
недееспособным. Однако 
сами муниципалитеты не 
вправе получать сведения 
о том, состоит ли граж-
данин на учете в ПНД или 
нет. Что лишает их права в 
конкретных случаях самим 
предъявлять заявления в 
суд. Редко предъявляют 
заявления о признании не-
дееспособным гражданина 
и сами ПНД. По статистике 
чаще с такими заявления-
ми обращаются родные и 
близкие больного.

Следует отметить, что 
психоневрологиеческие 
интернаты в последнее 
время активизировали ра-
боту по охране и защите 

прав такой категории боль-
ных. Они подают заявле-
ния в суды, оформляют не-
обходимые документы по 
защите прав и интересов 
подопечных, обращаются 
в суды за защитой жилищ-
ных и имущественных прав 
подопечных. 

Есть еще одна катего-
рия подопечных – это со-
вершеннолетние дееспо-
собные граждане, которые 
по состоянию здоровья не 
способны самостоятельно 
осуществлять и защищать 
свои права и исполнять 
свои обязанности. Это те, 
в отношении которых мо-
жет быть установлен па-
тронаж. Помощник может 
быть назначен органом 
опеки и попечительства с 
его письменного согласия 
и согласия гражданина, 
над которым устанавлива-
ется патронаж. 

К сожалению, институт 
патронажа, предусмотрен-
ный статьей 41 Граждан-
ского кодекса РФ, в на-
шей стране практически 
не работает. Не отработан 
и не урегулирован меха-
низм патронажа и в плане 
заинтересованности по-
мощников. Хотя в целях 
защиты интересов и прав 
такой категории граждан 
его следует развивать, за-
конодательно закрепив 
порядок выявления таких 
лиц, не ограничивая круг 
граждан только заключен-
ными с ними договорами 
поручения, доверительно-
го управления имуществом 
или иными договорами. 

Это можно сделать 
путем вынесения акта в 
форме постановления 
муниципалитета, в кото-
ром расширить права и 
обязанности помощника. 
Но это требует внесения 
изменений в ст. 41 ГК РФ. 
Данный институт защиты 
прав граждан – институт 
патронажа, помощи сле-
дует развивать и дораба-
тывать на законодатель-
ном уровне. Казалось бы, 
такой нужный закон, но на 
деле он оказался не жиз-
неспособным. В целом в 
Москве по статистике па-
тронаж в соответствии со 
ст. 41 ГК РФ установлен 
не более чем в отношении 
трехсот человек. Эта циф-
ра слишком мала.

Необходим ли процес-
суальный кодекс по опеке 
и попечительству? Воз-
можно да, но при условии 
включения всех вопросов, 
касающихся опеки, попе-
чительства, патронажа, за-
щиты прав несовершенно-
летних и других социально 
незащищенных слоев на-
селения в кодифицирован-
ный закон.

Следует также конкрет-
но доработать и дополнить 
действующее законода-
тельство нормами, регули-
рующими порядок восста-
новления дееспособности. 

В заключение хотелось 
бы отметить, что, на наш 
взгляд, современное за-
конодательство об опеке 
и попечительстве нужда-
ется в дальнейшем совер-
шенствовании, упорядоче-
нии, кодификации, так как 
количество подопечных и 
лиц, нуждающихся в за-
щите государства, в Рос-
сийской Федерации посто-
янно растет.

 В.ЛАЧУГИНА, 
советник сектора опеки 

и попечительства 
муниципалитета Силино 

ИНСТИТУТУ ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НУЖНА РЕФОРМА
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На вопрос жителей отвечает юрист 
муниципалитета Силино А.Губарева.

Потребитель обязан оплатить оказанные ему 
услуги в порядке и в сроки, которые установлены 
договором с исполнителем.

Потребитель обязан оплатить выполненную 
исполнителем в полном объеме работу по оконча-
нии ее. С согласия потребителя работа может быть 
оплачена им при заключении договора в полном 
размере или путем выдачи аванса (ст. 37 Закона).

Например, в настоящее время в ряде Правил 
оказания отдельных видов услуг устанавливает-
ся порядок предоплаты следующих из них: услуг 
связи, транспортных, культурно-зрелищных, 
спортивно-оздоровительных и ту ристско-
экскурсионных услуг и др.

При ремонте транспортных средств или квар-
тир, строительстве и в других случаях заказчик 
обязан вносить аванс не менее 50% от стоимости 
выполня емых работ.

Таблица сроков, 
в которые исполнитель 

должен выполнить ваши требования 
относительно работы (услуги)

Требования 
потребителя

Срок 
выполнения

Примечание 
и статья 
Закона 

«О защите
 прав 

потребителей»

Устранение 
недостатков

Разумный 
срок

Статья 30.

Недостатки 
обнаружены 

в ходе работы. 
Срок 

назначаете вы

20 дней

Пункт 6 ст. 29.

В случае 
выявления 

существенных 
недостатков 

работы (услуги) 
по истечении 
гарантийного 

срока, но в 
пределах срока 

службы

Возмещение 
расходов по 
устранению 
недостатков

10 дней Пункт 1 ст. 31

Уменьшение 
цены

10 дней Пункт 1 ст. 31

Повторное 
выполнение 

работы 
(изготов-

ление вещи)

Срок для 
срочного 

выполнения

Пункт 2 ст. 31.

Если этот срок 
не установлен, 

то срок 
выполнения 

первоначальной 
работы из 
договора

Заменить 
утраченный 
материал 

(вещь) 
аналогичным

3 дня

Пункт 1 ст. 35.

При отсутствии 
аналогичного 

материала 
(вещи) 

исполнитель 
обязан 

возместить 
двукратную 

цену материала 
(вещи), а 

также расходы, 
понесенные 

потребителем

Изготовить 
изделие из 

аналогичного 
материала

Разумный 
срок

Пункт 1 ст. 35

Возмещение 
убытков 
в связи с 

расторже-
нием 

Договора

10 дней Пункт 1 ст. 31

Юрист муниципалитета Силино – Анастасия 
Михайловна Губарева ведет прием населения по 
вопросам защиты прав потребителей: понедель-
ник – 15.00-19.00, четверг – 8.00-12.30, комн. №21, 
тел. 8-499-710-7991.

На сегодняшний 
день в МФЦ районов 
Старое Крюково и Си-
лино функционируют 
12 окон приема, где 
заявителей с радостью 
примут не только уни-
версальные специа-
листы центра, но и со-
трудники паспортно-
го стола и бухгалте-
рии ЕИРЦ, а также спе-
циалисты Городского 
центра жилищных суб-
сидий. Пока граждане 
могут получить около 
30 документов по сле-
дующим государствен-
ным услугам:

- предоставление 
информации жилищно-
го учета;

- прием заявлений 
и организацию гражда-
нам субсидий на опла-
ту жилых помещений и 
коммунальных услуг;

- предоставление 
справок, выписок и 
копий документов, на-
ходящихся в архивах 
Префектуры ЗелАО, а 
также районных управ 
города;

- принятие граж-
дан на учет в качестве 
нуждающихся в жи-
лых помещениях как 
предоставляемых по 
договору социального 
найма, так и на услови-
ях содействия города в 
приобретении жилья в 
рамках городских жи-
лищных программ;

- оформление и 
аннулирование охот-
ничьего билета едино-
го федерального об-
разца;

- регистрация детей 
в электронном реестре 
заявлений на получе-
ние мест в дошколь-
ном образовательном 
учреждении;

- согласование пе-
реустройства и пере-
планировки помеще-
ний в многоквартирных 
домах;

- предоставление 
доступа к подсистеме 
«личный кабинет» го-
сударственной инфор-
мационной системы 
«Портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг (функций) города 
Москвы»;

- предоставление 
документов техниче-
ской инвентаризации.

В ближайших пла-
нах центра – даль-
нейшее увеличение 
количества услуг и 
повышение их каче-
ства. Уже в этом году 
специалистами центра 
будет осуществляться 
прием документов для 
оформления привати-
зации жилых помеще-
ний, а также органи-
зовано оказание услуг 
федеральными орга-
нами исполнительной 
власти.

В новом центре 
действует электронная 
очередь и электронный 
документооборот. Соз-
даны условия для ком-
фортного пребывания 
в МФЦ людей с огра-
ниченными возмож-
ностями: установлены 
подъездные пандусы у 
крыльца учреждения, 
раздвижные двери, 
широкие проезды, спе-
циальный санузел. Для 
удобства родителей от-
крыта детская игровая 
комната. Пока они по-
лучают услугу, ребенок 
может интересно и ве-
село провести время.

МФЦ районов Ста-
рое Крюково и Сили-
но расположен на 1-м 
этаже корпуса 828 
и работает с 9.00 до 
18.00 с понедельника 
по четверг, с 9.00 до 
16.45 – по пятницам, 
без перерыва. Под-
робную информацию о 
работе центра можно 
получить по телефону 
8-499-940-1778.
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КОГДА И КАК РАССЧИТЫВАТЬСЯ 
ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ (УСЛУГУ)?

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВЫДАЕТ МФЦ?
Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг районов Старое Крюково 
и Силино работает по принципу «одного окна»: посетитель лишь 
подает и получает документы, все остальную работу 
по сбору дополнительных бумаг и передаче их непосредственно 
исполнителям выполняют сотрудники учреждения.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
1 октября начинается призыв 
молодого пополнения в ряды 
Вооруженных сил Российской 
Федерации в Зеленоградском 
административном округе. 
Начато оповещение граждан, 
подлежащих призыву, для их прибытия 
на призывные комиссии.

Военкомат Зеленограда, тел. 8-499-435-
5546. Начальник 1-го отделения – Ярослав Ива-
нович Кравчук.

Центральный консультационный пункт Глав-
ной военной прокуратуры – Москва, пер. Холь-
зунова, д. 14, тел. 8-499-244-5275.

Консультационный пункт при Военной про-
куратуре Московского военного округа – Мо-
сква, ул. Садовническая, д. 62, тел. 8-495-950-
7623.

Консультационный пункт при Московской 
городской военной прокуратуре – Москва, Хо-
рошевское шоссе, д. 38д, тел. 8-495-693-5949.

Генеральный штаб ВС РФ (консультации по 
вопросам отсрочки от призыва в армию) – тел. 
8-495-696-6403 (10.00-12.00 – по вт и чт во вре-
мя призывной кампании).

Главная военная прокуратура (консульта-
ции по вопросам законодательства, связанного 
с призывом, прием жалоб на неправомерные 
действия военачальников) – тел. 8-499-244-
5275 (9.00-18.00 по раб. дн.; пт – 9.00-17.00 во 
время призывной кампании).

Военная прокуратура МВО (призыв на сроч-
ную службу) – тел. 8-495-950-7623 (09.00-18.00 
по раб. дн.; пт – 09.00-17.00 во время призывной 
кампании).

На площадке были про-
ведены показательные бои 
среди воспитанников секции 
МБУ «Энергия», а именитые 
спортсмены – чемпион мира 
по профессиональному кик-
боксингу житель Зеленограда 
Алексей Зайцев, интеркон-
тинентальная чемпионка по 
профессиональному кикбок-
сингу, первая чемпионка мира 
по профессиональному боксу 
Зульфия Кутдюсова и призер 
первенства Москвы и Москов-

ской области, тренер секции 
кикбоксинга Максим Бурцев – 
провели мастер-класс по кик-
боксингу.

14 сентября на Школьном 
озере прошел спортивный 
праздник – летняя Спартакиада 
среди сотрудников правоохра-
нительных органов ЗелАО, а 
также внутримуниципальные 
турниры для старшего поколе-
ния по бильярду в клубе «Ба-
харь» и по бадминтону на спор-
тивной площадке у корп. 1005.

СПОРТИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ
1 сентября муниципалитет Силино и МБУ «Энергия» 
на площадке в Парке Победы на праздновании 
Дня города подарили зеленоградцам праздник 
красоты и спорта, который провели на открытом ринге 
ЗелАО. Зрители увидели показательные выступления 
воспитанников танцевальной студии и секции 
кикбоксинга МБУ «Энергия». 
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