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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРИМ

ДЕНЬ СЕМЬИ

Дорогие жители Силино!
Поздравляем вас с Международным днем семьи!

Семья — это неиссякаемый источник любви, уважения, 
все, без чего не может жить человек. Это крепкий дом, дети 
и внуки, это наша поддержка и опора, самое дорогое, что у 
нас есть. Именно в семье, в общении с близкими мы черпаем 
свои силы. Семья — хранительница духовно-нравственных 
ценностей, национальной культуры и исторической пре-
емственности поколений. Важно помнить, что процветание 
общества зависит оттого, насколько крепкой и дружной яв-
ляется семья. Ведь чем больше будет счастливых семей, тем 
сильнее будет наш район, город и наша Россия! 

Дорогие силинцы! Пусть каждый новый день встре-
чает вас любовью и вниманием родных и близких людей. 
Счастья, здоровья, любви и радости вашим семьям, тепла 
и домашнего уюта!

С Днем рождения!

Наталью Александровну ЮСУПОВУ, завсектором по 
связям с общественными организациями, движениями и 
информации; Галину Николаевну ДЫМОЧКУ, руководителя 
аппарата Префектуры ЗелАО в ранге заместителя префек-
та; Александра Владимировича КУРОЕДОВА, начальника 
Территориального агентства комитета рекламы, информа-
ции и оформления г. Москвы по ЗелАО; Виктора Павловича 
ЛАСТОЧКИНА, главу управы района Савелки; Зою Дмитриевну 
СЕЛИВАНОВУ, руководителя исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

С юбилеем!

С 55-летием зампрефекта Владимира Николаевича 
КИРЮХИНА, главного редактора газеты «41» Татьяну 
Октябрьевну КУТЫРЕВУ, с 50-летием Юрия Леонидовича 
ШВЕДА, директора ГУП ДЕЗ-3.

С юбилеем участников ВОВ!

С 85-летием Ивана Петровича СИМАКОВА и Любовь 
Михайловну КОТОВУ.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы 

депутаты муниципального Собрания 

В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования 

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета 

Предпринимателей Владимира МЕШАЛКИНА и Елену 
ЗАВЬЯЛОВУ за оказанную помощь в проведении празднич-
ного мероприятия, посвященного Дню Победы, который про-
шел 8 мая в корп. 1202.

Жители корп. 1202, старшая по подъезду 
И.ХАРИТОНОВА

Актив корпуса 1203 выражает благодарность семье 
КОНОВЫХ и семье ДАВЫДОВЫХ за оказание материаль-
ной помощи в проведении праздничного мероприятия, по-
священного 65-й годовщине Великой Победы, прошедшего 
в корпусе 1203.

А.ИВАКИНА

Район Силино стал главным фа-
воритом 10-го конкурса «Улучшаем 
свое жилище-2009». 

Конкурс был организован и про-
веден совместно с Объединением 
административно-технических ин-
спекций, Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, Государственной 
жилищной инспекцией, префек-
турами административных окру-
гов и управами районов г. Москвы. 
Существенным отличием конкурса 
«Улучшаем свое жилище» от других 
городских конкурсов стало то, что 
в нем принимают участие только 
жители и только на добровольной 
основе.

Городская конкурсная комиссия, 
председателем которой является 
заместитель мэра в Правительстве 
Москвы В.ВИНОГРАДОВ, отмети-

ла значительное увеличение числа 
участников городского конкурса на 
всех этапах его проведения. Так, в 
районном этапе конкурса в этом 
году приняли участие жители 121 
района города. Общее количество 
участников районного этапа конкур-
са (жителей, объединений жителей, 
товариществ собственников жилья, 
общественных, молодежных орга-
низаций) составило 2297, окружного 
этапа — 570, городского — 70.

Силинцы стали победителями в 
трех номинациях.

Лучшей управой района по ор-
ганизации взаимодействия с объе-
динениями жителей признана упра-
ва Панфиловского района (глава 
А.ЧЕБОТАРЕВ).

Региональная общественная 
организация родителей детей-
инвалидов «Семейный клуб» райо-

на Силино (пред. Е.ЕГОРКИНА) 
была первой в номинации «Лучшая 
инициатива объединения молодежи, 
общественных организаций, деяте-
лей культуры и искусства по благоу-
стройству территории и содержанию 
многоквартирного дома».

Семья ЕГЕРЕВЫХ, проживаю-
щая в корп. 1211, победила в номи-

нации «Лучшая инициатива семьи 
по благоустройству территории и со-
держанию многоквартирного дома».

3-го места удостоены жители 
корпусов 1201, 1202, 1203 в номи-
нации «Лучшая инициатива объеди-
нения жителей группы домов или 
микрорайона» (рук. А.ИВАКИНА).

А.ЕВСЕЕВ, фото автора

«Семья — это счастье, любовь и удача.    
Семья — это летом поездки на дачу.
Семья — это праздник, семейные даты, 
подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
мечты о хорошем, волненье и трепет»

Это цитата из выступления ведущих празд-
ника «Моя семья — мое богатство», который 
проходил 15 мая на Школьном озере. В округе 
отмечали Международный день семьи. И это был 
прекрасный повод для многих зеленоградцев от-
лично провести выходной день, наполниться хо-
рошими впечатлениями.

Отличному настроению способствовала и ор-
ганизация праздника. Все происходило в непри-
нужденной обстановке: сцена с чередующимися 
на ней песнями, танцами, заздравными речами 
не требовали от зрителей дисциплины и обяза-
тельной тишины. Наоборот, для детей неподале-
ку были устроены игровые площадки. В противо-
положной стороне народ увлеченно мастерил из 

М Ы  —  П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С А 
« У Л У Ч Ш А Е М  С В О Е  Ж И Л И Щ Е » !

ВЕСЕННЯЯ ОДА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ СЕМЬЕВЕСЕННЯЯ ОДА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ СЕМЬЕ

разноцветных лоскутков тряпичных кукол, по-
зади площадки стояла полевая кухня, где всех 
желающих угощали вкусной гречневой кашей с 
тушенкой и сладким чаем с лимоном. 

Открыла праздник  замглавы управы района 
Силино Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА! 

— Дорогие друзья! Замечательно, что есть 
такой праздник — Международный  день семьи. 
Нет ничего ценнее семьи, наших родственных от-
ношений, семейных ценностей. И мы рады видеть 
вас на Школьном озере — традиционной  площад-
ке, где собираются жители Силино и не только. 
Сегодня вы увидите и услышите семьи со всего 
округа: из районов Матушкино, Савелки, Старое 
Крюково, Крюково. Всем хорошего настроения и 
будем продолжать наш праздник!

Затем выступали танцевальные коллективы 
«Звездочка», «Вертикаль», пела Н.РОМАШКИНА 
и самодеятельные артисты.

Но в центре этого торжества, конечно же, были 
семьи — сложившиеся, дружные, счастливые.

Чествовали тех, кто давно вырастил детей и 
продолжает хранить семейный очаг, и молодых 
пар с их потомством детсадовского возраста.

Первыми пригласили на сцену ветеранов. 
Многие знают семью ПОЛОВИНКИНЫХ. Петр 
Кузьмич — фронтовик и первый почетный житель 
района Крюково, Анна Степановна более полу-
века проработала в школе. Вместе они идут по 
жизни вот уже 60 с лишним лет.

Скоро будет полвека семье Светланы Бори-
совны и Николая Тимофеевича ТАМБОВЦЕВЫХ. 
В семье  три полковника — отец и два сына. Ни-
колай Тимофеевич по-прежнему ведет активную 
общественную жизнь — он ведущий методист  
экскурсионно-выставочного отдела музея Вели-
кой Отечественной войны.

Из множества молодых зеленоградских се-
мей организаторы праздника выделили много-
детных, активных и дружных: ТЕРЕХОВЫХ, где 
растут 8 детей  — 6 мальчиков и 2 девочки. И у 
всех жизнь наполнена интересными и полезными 
занятиями. 

На этом празднике отмечали семьи, в кото-
рых детям живется хорошо, их родители старают-
ся делать все  для их развития. 

Два мальчика и две девочки воспитываются 
в семье СИДОРОВЫХ. Мама Ирина Ивановна — 
концертмейстер в музыкальной школе, папа Ан-
дрей Николаевич руководит звукозаписывающей 
студией. Эта семья — призер конкурса «Семей-
ные династии». Оксана Николаевна и Алексей 
Борисович ОРЛОВЫ воспитывают шестерых де-
тей — четырех мальчиков и двух девочек. В се-
мье Елены Николаевны и Владимира Олеговича 
ВЛАДИМИРОВЫХ растут четверо ребятишек. 

На сцену также пригласили семьи ДИАНОВЫХ, 
БЕНЬКОВСКИХ, БУРЫКИНЫХ, о которых тоже 
сказали много хорошего. 

И всех — ветеранов и молодых — наградили 
грамотами управления Департамента  молодеж-
ной и семейной политики г. Москвы «За большой 
вклад в укрепление семейных ценностей и тра-
диций».

В финале праздника всех присутствующих 
пригласили написать заветные желания, при-
крепили их к связке больших шаров, несколько 
раз прошлись вокруг них под музыку веселым 
хороводом и отпустили воздушную разноцветную 
гроздь в голубое небо.

Организаторы праздника — управление Де-
партамента  семейной и молодежной политики 
Москвы, Центр социальной помощи семье и де-
тям «Зеленоград», региональные общественные 
организации: родителей детей-инвалидов «Се-
мейный клуб» и инвалидов «Кедр».

Л.ЩЕРБАХИНА

Директора д/с 1405 Н.ДАНИЛИНУ, директора школы 
№718 О.КОРЖОВУ за теплый прием ветеранов-участников 
ВОВ и прекрасные концерты, посвященные 65-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. А также наших 
спонсоров за проявленное внимание к ветеранам: гендирек-
тора магазина «Продукты» В.МЕШАЛКИНА, гендиректора 
ООО «Степлер» И.НОВИНСКОГО и гендиректора реклам-
ной фирмы «Волна» О.ЕГЕРЕВУ, подарившую Совету вете-
ранов принтер.

От имени ветеранов 12-го мкрн желаю всем доброго здо-
ровья и успехов в работе.

В.ХОЛОПОВА, председатель Совета ветеранов 
12-го мкрн 
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УСЗН ИНФОРМИРУЕТ ПЕРЕПИСЬ — ЭТО ВАЖНО!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПФР СООБЩАЕТ

Управа района Силино г. Москвы информирует

С 2002 года в России действует 
пенсионная модель, основанная на 
страховых принципах. В отличие от 
прежней системы, пенсионные права 
граждан теперь зависят не только от 
стажа работы, но и от размера зарпла-
ты и пенсионных взносов.

С 1 января 2010 года трудовая пенсия 
по старости состоит из двух частей стра-
ховой и накопительной. Деление трудо-
вой пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца на 
составляющие части не предусмотрено.

При этом размеры страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца 
определяются с учетом фиксированного 
базового размера страховой части тру-
довой пенсии по старости, фиксирован-
ного базового размера трудовой пенсии 
по инвалидности и фиксированного ба-
зового размера трудовой пенсии по слу-
чаю потери кормильца соответственно. 
Таким образом, с 1 января 2010 года 
вместо базовой части трудовой пенсии 
введен фиксированный базовый раз-

мер трудовой пенсии (страховой части 
трудовой пенсии по старости) как со-
ставная часть страховой части трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца. Он устанав-
ливается в твердом размере. При этом 
применяется порядок его дифферен-
циации, аналогичный ранее действо-
вавшему в отношении базовой части 
трудовой пенсии.

Условием назначения трудовой 
пенсии по старости является наличие 
пяти лет страхового стажа и дости-
жение установленного законодатель-
ством пенсионного возраста. Трудовая 
пенсия по инвалидности устанавлива-
ется гражданам, признанным в уста-
новленном порядке инвалидами I, II и 
III групп.

Тарифы страховых взносов для лиц 
1967 года р. и моложе распределяются 
следующим образом: 8% — на страхо-
вую часть трудовой пенсии, 6% — на на-
копительную часть трудовой пенсии. Для 
лиц 1966 г.р. и старше уплаченные рабо-
тодателями страховые взносы в полном 

объеме поступают на страховую часть 
трудовой пенсии. На каждое застрахо-
ванное лицо в Пенсионном фонде открыт 
индивидуальный лицевой счет, на кото-
рый зачисляются взносы, уплачиваемые 
работодателем.

Правила те же, что и для банковских 
вкладов. Только эти деньги нельзя снять 
со счета, и вместо начисления процентов 
по вкладу пенсионный капитал ежегодно 
индексируется. К пенсионным накопле-
ниям ежегодно добавляется инвестици-
онный доход, полученный от управления 
средствами накопительной части пенсии 
управляющими компаниями. Государ-
ство гарантирует, что каждый учтенный 
на счете рубль уплаченных взносов и 
полученного инвестиционного дохода, 
зафиксированного на дату назначения 
пенсии будет возвращен застрахованно-
му лицу в виде пенсии.

Таким образом, размер вашей пен-
сии напрямую зависит от суммы на ли-
цевом счете, сформированной за всю 
трудовую деятельность. Государство 
удвоило взносы участников Программы 
софинансирования пенсии за 2009 год.

Напомним, чтобы получить государ-
ственное софинансирование, участник 
Программы должен в течение года пере-
числить в фонд своей будущей пенсии 
от 2000 до 12 000 руб. В этом случае го-
сударство удвоит эти деньги по итогам 
года.

В этом году данные о добровольных 
взносах граждан за 2009 год и софи-
нансировании со стороны государства 
и работодателей будут отмечены в из-
вещениях ПФР о состоянии индивиду-
альных лицевых счетов россиян (в оби-
ходе называемых «письма счастья»).

Вступить в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии 
может каждый россиянин — участник 
системы обязательного пенсионного 
страхования (а фактически каждый 
работающий гражданин — участник 
этой системы). Делать взносы в рам-
ках программы можно помесячно или 
разовым платежом, причем как через 
бухгалтерию своего предприятия, так 
и через любой банк. Третьей стороной 
софинансирования может выступать 
работодатель. Вступить в программу 
можно до 1 октября 2013 года. Государ-
ственное софинансирование выделяет-
ся в течение 10 лет с момента внесения 
гражданином первого взноса в преде-
лах от 2000 до 12 000 рублей в год.

ВИДЫ ПЕНСИЙ И УСЛОВИЯ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

Статистика утверждает, что в 9 случаях из 
10 виновник лесных пожаров — человек. Стро-
гое соблюдение несложных правил пожарной 
безопасности станет гарантией сбережения ле-
сов от пожаров и вашего доброго здоровья. 

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, на лесных 

полянах, прогалинах, а также стерню на полях; 
- разводить костры в хвойных молодняках, 

на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой тра-
вой, под кронами деревьев, а также на участках 
поврежденного леса;

- оставлять промасленный или пропитанный 
горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять горючим баки двигателей, ис-
пользовать неисправные машины, курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так 
как они способны сработать как зажигательные 
линзы.

При обнаружении возгорания в лесу или 
вблизи от него лесной подстилки, ветоши, по-

рубочных остатков главная задача — не дать 
пожару набрать силу и распространиться. Для 
этого следует потушить огонь, тщательно осмо-
треть место горения и убедиться, что не оста-
лось его очагов. В тех случаях, когда самостоя-
тельно огонь потушить не удается, необходимо 
сообщить о пожаре в органы лесной охраны, в 
местные органы власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым рас-
пространенным способом является захлестыва-
ние огня на кромке пожара. Для захлестывания 
используются зеленые ветви. Эффективно за-
брасывание кромки пожара грунтом, охлаж-
дающим горящие материалы и лишающим их 
доступа воздуха.

Во время тушения необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности и твердо знать, 
что при верховых лесных пожарах, когда горят 
кроны деревьев, убежищем могут служить бе-
рега водоемов, крупные поляны, лиственный лес 
без хвойного подроста. Не следует искать убежи-
ще на дорогах и просеках, окруженных хвойным 
лесом, особенно молодняком с низко опущенны-
ми кронами, а также в логах, поросших лесом.

Уважаемые жители и гости района Силино!

Отдел Государственного пожарного над-
зора Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по 
г. Москве напоминает вам обязательные прави-
ла соблюдения мер пожарной безопасности:

- будьте внимательны и осторожны при об-
ращении с огнем;

- не разрешайте детям играть со спичками;
- не захламляйте общие коридоры, лифто-

вые холлы и балконы различными предметами;
- не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы;
- не перегружайте электросеть одновремен-

ным включением нескольких приборов;
- не курите в постели, особенно в нетрезвом 

виде;
- не бросайте в мусоропровод непотушен-

ный окурок.

Единый «телефон доверия» 499-637-2222.
Чтобы пожарные подразделения вовремя 

пришли на помощь необходимо сразу же при 
обнаружении загорания сообщить по телефону 
«01», указав точный адрес.

Номера различных операторов сотовой свя-
зи для осуществления звонка в службу «01»:

Билайн И Мегафон — звонить «112», далее 
«01»; МТС — «010»; Скайлинк — «01».

Н Е  Д А Й  П Р О И З О Й Т И  Т Р А Г Е Д И И !

На основании Закона города Москвы от 23.11.2005 г. 
№60 «О социальной поддержке семей с детьми в 
городе Москве» ежемесячная компенсационная 
выплата многодетным семьям производится 
на детей до 16 лет (до 18 лет на детей, которые 
обучаются в учебных заведениях, где реализуются 
общеобразовательные программы, при 
предоставлении справки из учебного заведения).

Внимание! Выплата ежемесячной компенсации многодетной се-
мье на детей от 16 до 18 лет, обучающихся по общеобразовательным 
программам, назначена на учебный год по июнь 2010 г. Для продле-
ния выплаты на каникулярное время (июль, август 2010 г.) необхо-
димо предоставить справку из учебного заведения, реализующего 
общеобразовательные программы, о переводе ребенка в следую-
щий класс (на следующий курс) на детей от 16 до 18 лет в УСЗН Пан-
филовского района ЗелАО г. Москвы в течение мая-июня 2010 г.

Ежегодная выплата на приобретение одежды для посещения 
занятий была произведена автоматизированно в мае 2010 года на 
детей от 8 до 16 лет.

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

Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН Пан-
филовского района ЗелАО г. Москвы по адресу: 124527, Зеленоград, 
корп. 830, каб. 14, 15.

Дополнительно при себе необходимо иметь паспорта всех чле-
нов семьи, свидетельства о рождении детей, сберкнижку на имя по-
лучателя.

Приемные дни: понедельник —11.00-20.00, среда — 9.00-18.00, 
пятница — 9.00-16.45, перерыв — 13.45-14.30

Телефоны для справок: 8-499-729-8260, 8-499-729-8251, 8-499-
729-8159, 8-499-729-8149.

ЕСЛИ ВЫ МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Вахтеры в корп. 1202. Звонить по тел. 8-903-108-5047 (Ирина 
Александровна ХАРИТОНОВА).

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ 
УБИРАТЬ В ДОМЕ?

В связи с обращением, поступившим во время прове-
дения прямого радиоэфира, по вопросу уборки мест об-
щего пользования жилых домов, сообщаем следующее.

Соблюдение нормативных требований по содер-
жанию лестничных клеток и обслуживанию мусоро-
проводов в жилых домах обеспечивается управляю-
щей компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда».

Работы по уборке лестничных клеток включают 
влажное подметание и мытье лестничных площадок 
и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потол-
ков, влажную протирку (стен, дверей, плафонов, по-
доконников, оконных решеток, перил, шкафов для  
электрощитов и слаботочных устройств, почтовых 
ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки 
перед входом в подъезд.

Периодичность основных уборочных работ

Контактный телефон ГУП ДЕЗ №3 499-710-4022.

п/п Вид работ Периодичность

1 Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей ниже 2-го этажа ежедневно

2 Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей выше 2-го этажа 1 раз в неделю

3 Влажное подметание мест перед загру-
зочными клапанами мусоропровода 6 раз в неделю

4 Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю

5 Мытье пола кабины лифта 6 раз в неделю

6 Влажная протирка стен дверей, плафо-
нов и потолка кабины лифта 2 раза в месяц

7 Мытье окон 1 раз в год

8
Уборка площадки перед входом в 
подъезд.
Очистка металлической решетки и
приямка

1 раз в неделю

9

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов
на лестничных клетках, оконных 
решеток,
чердачных лестниц, шкафов для
электросчетчиков, слаботочных
устройств, почтовых ящиков, обметание
пыли с потолков

1 раз в год

10 Влажная протирка подоконников, ото-
пительных приборов 2 раза в год

11 Удаление отходов из мусорокамеры, 
уборка мусорокамеры ежедневно

12 Уборка холлов 1 раз в неделю

13 Мытье холлов 1 раз в месяц

14 Мытье загрузочных ковшей 1 раз в неделю

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

О ПРИЗЫВЕ И БЮДЖЕТЕ
18 Мая прошел Координационный совет управы 

района Силино г. Москвы и органов местного самоу-
правления внутригородского муниципального образо-
вания Силино. Рассматривались следующие вопросы:

— О практике совместной работы управы района 
Силино  и муниципалитета внутригородского муни-
ципального образовании Силино по проведению при-
зывных кампаний в 2009 году и задачах на 2010 год.

— О результатах проверок исполнения бюджета 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве.

В связи с установившейся теплой летней погодой и открытием ку-
пального сезона управа района Силино напоминает правила безопас-
ного поведения на водоемах. 

Купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
Купайтесь только в специально оборудованных местах. 
Не нырять в незнакомых местах. 
Не заплывать за буйки. 
Не приближаться к судам. 
Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 
Следите за играми детей даже на мелководье.
Не умеющим плавать — купаться только в специально оборудован-

ных местах глубиной не более 1,2 метра. 
Если тонет человек:
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!» 
Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь». 
Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на 

конце. 
Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь добери-

тесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, 
смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть 
до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и та-
щит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата 
вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая 
за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий 
находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа 
за волосы. 

Для справки. На территории района Силино разрешено купание на 
озере Школьное со стороны 11-го мкрн в границах оборудованной для 
купания зоны отдыха. В 2009 году в озере утонули 2 человека и 14 были 
спасены.

НЕ ЗАПЛЫВАТЬ ЗА БУЙКИ!

С 14 по 25 октября 2010 г. пройдет 
Всероссийская перепись населения.

Перепись 2010 года проводится в 
целях получения уточненных демогра-
фических, экономических и социаль-
ных сведений о лицах, находящихся 
на территории России, для разработ-
ки прогнозов и программ социально-
экономического развития страны, 
планирования рынков труда, жилья, 
информационного обеспечения обще-
ства. Результаты переписи дадут чет-
кое представление о возрастной, тру-
довой и образовательной структуре 
нашего общества, а также помогут вы-
явить наиболее актуальные проблемы 
и оценить изменения, произошедшие в 
стране с 2002 года.

Сбор сведений при ее проведении 
будет производиться путем заполнения 
переписных листов, а вся указанная в 
них информация станет конфиденци-
альной, что гарантируется федераль-
ным законом. 

Администрация района Силино про-
должает набор заведующих инструк-

торских переписных участков для вы-
полнения следующих функций:

- проведение подготовительной ра-
боты к переписи, заполнение записных 
книжек переписчиков, комплектование 
переписной документации по счетным 
участкам, дежурство в помещении ин-
структорского участка;

- обеспечение проведения перепи-
си и полноты учета на участке;

- ежедневный контроль за работой 
переписчиков по правильному заполне-
нию переписных листов, своевременно-
му завершению переписи на участке;

- проведение контрольного обхода с 
каждым переписчиком;

- приемка заполненных материалов 
от переписчика;

- подведение итогов по инструктор-
скому участку;

- ответственность за сохранность 
переписных листов и переписной до-
кументации.

Обращаться в управу района Сили-
но по телефону 8-499-710-1456 к руко-
водителю аппарата Наталии Юрьевне 
ГУСЕВОЙ. 

Перепись — коллективный пор-
трет страны. Без вас общая картина 
будет неполной. Примите в ней уча-
стие, это совсем нетрудно!

УЖЕ СКОРО!

ПРИЗЫВ

Проконсультироваться о призыве
Во исполнение указания Генерального прокурора 

Российской Федерации от 23.05.2000 г. №96/14 в Москов-
ской городской военной прокуратуре на период весенней 
призывной кампании 2010 года создан Консультативно-
правовой центр по вопросам призыва граждан на воен-
ную и альтернативную гражданскую службу.

Прием населения по вопросам призыва осущест-
вляется круглосуточно по адресу: г. Москва, Хорошев-
ское шоссе, д. 38д, строение 2, либо по телефонам: 
499-195-0510, 495-693-5949.
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65-й День Победы в Зеленограде был отмечен с 
особым размахом. В нашем Силино также прошло 
много мероприятий, праздничных встреч, чаепитий. А 
весь город и все районы 9 мая собрались в празднич-
ном шествии по Центральному проспекту. На грузови-
ках, в окружении радостных лиц, флагов и музыки про-
ехали ветераны. На грузовике, расцвеченном гербом 
Силино, проехали ветераны, проживающие в Силино. 
Их приветствовали радостными криками и цветами 

зеленоградцы. В празднике участвовали руководители 
Зеленограда, глава управы Силино А.ЧЕБОТАРЕВ, ру-
ководители муниципального образования и муниципа-
литета В.ДУЛЕНИН и Г.ШЕСТАКОВА. 

А на Центральной площади для ветеранов и горо-
жан прошли торжества и большой концерт, завершив-
шийся вечером праздничным салютом. 

В этом году мы встречаем День 
Победы в Великой Отечественной 
войне как 65-ю годовщину подвига на-
шего народа. Эта война унесла мил-
лионы жизней, опалила тысячи судеб 
и ранила сердца миллионов. Сегодня 
мы склоняемся перед вами, дорогие 
и любимые ветераны, от всего сердца 
благодаря за Победу!

Празднование 65-летия окончания 
войны, конечно же, не ограничилось 
одним днем. Жители района Силино 
встретили этот праздник немногим ра-
нее обозначенной даты: 8 мая на кон-
цертной площадке у Школьного озера 
развернулось интересное и красивое 
действо. В числе организаторов — 
управа и муниципалитет района Сили-
но, НО «Фонд культуры».

Теплыми словами поздравлений 
встретили ветеранов глава управы 
Александр Владимирович ЧЕБОТАРЕВ, 
руководитель муниципального 
образования Владимир Георгиевич 
ДУЛЕНИН, руководитель муниципали-
тета Галина Николаевна ШЕСТАКОВА, 
председатель районного Совета вете-
ранов Алексей Максимович ПОПОВ, а 
также артисты московских мюзиклов, 
творческие коллективы Зеленограда, 

Накануне юбилея Победы 
в МГАДА состоялась 
торжественная встреча 
ветеранов района Силино 
с префектом Зеленограда, 
руководителями районной 
управы и муниципалитета 
Силино.

На входе в академию ветеранов теп-
ло и сердечно встречали студенты. Они 
помогали им прикалывать георгиевские 
ленточки и осторожно провожали по 
лестнице на второй этаж в нарядно укра-
шенный зал, где были накрыты столы и 
все приготовлено к приему гостей.

Общение ветеранов района со сту-
дентами МГАДА имеет уже многолетнюю 
историю. Участники войны здесь частые 
и желанные гости, и в то же время ред-
кое патриотическое мероприятие в районе 
обходится без участия студентов МГАДА. 
Этот вуз благодаря своему ректору 
Т.КОСТИНОЙ особенно славится патрио-
тической работой с молодежью.

На встречу с ветеранами прибы-
ли префект А.СМИРНОВ, зампрефекта 
С.ГАГИН, глава управы района Сили-
но А.ЧЕБОТАРЕВ, замглавы управы 
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, В.ДУЛЕНИН, руко-
водитель муниципального образования 
Силино, Г.ШЕСТАКОВА, руководитель 
муниципалитета.

Анатолий Николаевич от имени ру-
ководства округа поздравил ветеранов 
Силино с 65-й годовщиной Победы. 

— Подготовку к этому дню мы на-
чали два года назад вместе с окружным 
Советом ветеранов. Был создан оргко-
митет, намечены не только праздничные 
мероприятия, но и те, которые призваны 
улучшить качество жизни участников 
войны: это улучшение жилищных усло-

вий, ремонт квартир, замена сантехни-
ки, приобретение товаров длительного 
пользования. Многое удалось сделать за 
счет внебюджетных средств, с помощью 
предпринимателей, молодежи. Мы про-
вели кампанию по вручению юбилейных 
медалей к 65-летию Победы и практиче-
ски все медали уже вручили. Хочу побла-
годарить ветеранов района за ту обще-
ственную работу, которую они проводят. 
Здесь, в академии, я отчетливо вижу, что 
ваша работа с молодежью дает положи-
тельный результат. 

— Вы не только изгнали врага из 
родной земли, но и освободили от фа-
шистского рабства многие государства 
Европы, — обратился к ветеранам глава 
управы района Силино А.Чеботарев. — 
Вы на своем примере показали, что госу-
дарство надо любить не только словами, 
но и делом, и не бояться идти на подвиг. 
В свое время я был воспитан на подвигах 
Зои Космодемьянской, Александра Ма-
тросова и других героев войны и теперь 
преклоняюсь перед вашими подвигами и 
благодарю вас за то, что вы сделали для 
нашего поколения.

Председатель окружного Совета ве-
теранов В.ШИНДИН поблагодарил пре-
фекта и главу управы за внимательное 
отношение к подготовке юбилея Победы. 
Все планы, разработанные Правитель-
ством Москвы, Префектурой ЗелАО и 
советами ветеранов первичных органи-
заций, были реализованы, и это дало по-
ложительный результат.

Префект ответил на вопросы вете-
ранов о магазине «Рамстор», об откры-
тии социального магазина с низкими 
ценами, о выпуске книги, содержащей 
интервью с участниками войны. Вместе с 
А.Чеботаревым он с удовлетворением от-
метил, что к юбилею Победы больше всего 

военно-патриотической литературы было 
выпущено именно в нашем районе. 

Участник войны Борис Яковлевич 
ВАРГАНОВ поблагодарил префекта и 
главу управы за теплое отношение и с 
похвалой отозвался об администрации 
МГАДА, которая регулярно организует 
встречи студентов с ветеранами. «Это 
обязывает нас, ветеранов, с еще боль-
шей надеждой смотреть на нашу мо-
лодежь», — добавил он. Борис Яковле-
вич до сих пор замечательно играет на 
скрипке. Вместе с ансамблем скрипачей 
(руководитель В.НОСКОВА) он исполнил 
мелодии военных лет.

Обладатель Гран-при Международ-
ного конкурса в Ганновере, лауреат кон-
курсов «Виват, Победа!» и «Салют, Побе-
да!» Роман ВАЛОВОВ потрясающе спел 
«Бухенвальдский набат».

Студенты МГАДА порадовали гостей 
замечательной культурной программой, 
они читали стихи, пели любимые всеми 
военные песни. Кроме концерта, они при-
готовили для ветеранов и сладкий пода-
рок — красивый бисквитный торт, который 
разделили на всех. В концерте прозвуча-
ли стихи поэтессы Тамары КОСТЕНКО, 
участницы войны В.ПАНКРАТОВОЙ 

Проректор по научной работе МГАДА 
А.ПИРОГОВ, поздравляя ветеранов, с 
тревогой отметил, что в западной лите-
ратуре все чаще встречается заведомая 
фальсификация истории. Например, в 
недавно вышедшей книге под редакцией 
военного историка Джона Хаммертона 
«Вторая мировая война: направления 
главных ударов» большое внимание уде-
ляется военным действиям союзных войск 
в Африке, Австралии и даже в Новой 
Гвинее, и только 41 страница более чем 
из 800 посвящена сражениям на терри-
тории Советского Союза. По-видимому, 
многие западные политики мечтают ли-
шить Советский Союз славы победителя. 
В этих условиях роль ветеранов как сви-
детелей истории трудно переоценить. 

Поздравляя ветеранов, студенты о 
каждом из них сказали теплые слова, 
вручили красные гвоздики и подарки. 
Великая Отечественная война стала ис-
пытанием для всего народа, поэтому в 
церемонии награждения был отдельно 
отмечен подвиг участников войны — 
освободителей Ленинграда, Варшавы, 
Будапешта и других городов, а также 
медсестер, тружеников тыла и осиротев-
ших детей войны, на долю которых вы-
пали голод, непосильный труд и большие 
страдания. 

Ветераны были восхищены таким 
внимательным и дружественным при-
емом в МГАДА. Прощаясь со студен-
тами, они благодарили их за заботу и 
поздравления.

Е.КОРОЛЕВА

В истории нашей страны есть даты, величие которых не меркнет со временем. День По-
беды 9 мая — это день славы, доблести, единства всего народа. В разных уголках нашего 
города он был отмечен множеством праздничных мероприятий. В районе Силино во дворе 
школы №852 состоялся концерт «Победа входит в каждый двор», подготовленный районной 
управой и муниципалитетом Силино и посвященный 65-летию Победы.

Бодро звучали военные песни, при входе во двор школы девушки всем раздавали геор-
гиевские ленточки. Люди старшего поколения прикалывали их к груди, а маленькие девочки 
подвязывали ими волосы. Работал буфет, педагоги ДЮЦ «Союз» вместе с детьми мастерили 
поделки. На площадке перед школой собрались люди всех возрастов. Глядя в этот момент 
на жителей района, можно было с уверенностью сказать, что праздник Победы объединил 
все поколения людей. Конечно, присутствовали и ветераны. Для них были приготовлены от-
дельные стулья в первом ряду.

Открыл программу концерта хор начальной школы №1701. Затем педагог школы №852 
Э.ПОХАНЬКОВА очень проникновенно исполнила песню «Ты же выжил, солдат».

Руководитель муниципалитета В.ДУЛЕНИН, передавая жителям поздравления муни-
ципального Собрания с юбилеем Победы, прочитал строки стихотворения В.Твардовского: 
«Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле, бой идет святой и правый, смертный 
бой не ради славы, ради жизни на земле».

— Этот бой начался 22 июня 1941 года и закончился 9 мая 1945 года Победой. Каж-
дый раз в этот весенний день в душе возникают два противоречивых чувства: радостное 
воспоминание о Победе и одновременно — горечь огромных утрат, которые понесла наша 
страна в этой войне.

Учащиеся школы №852 в сопровождении руководителя муниципалитета возложили цве-
ты к могиле неизвестного красноармейца, находящейся на территории 11-го микрорайона.

Концерт во дворе школы получился очень торжественным, в нем выступили лучшие 
творческие коллективы района. Мальчики и девочки из объединения бальных танцев ДЮЦ 
«Союз» очень грациозно кружились в венском вальсе. Девушки из хореографической сту-
дии «Олимп» Дворца творчества детей и молодежи исполнили танцы «Чайки» и «Вальс цве-
тов».

Но наибольший успех имели самые юные артисты – учащиеся начальной школы №1701, 
одетые в русские национальные костюмы: девочки в красных сарафанчиках и кокошниках и 
мальчики в красных рубашках. Они спели песню «Ах, Самара-городок» и исполнили русский 
народный танец «Белые березы». Не менее трогательно выглядели воспитанники прогим-
назии №1667. Они подготовили для концерта сразу несколько номеров: девочки в зеленых 
платьицах, шапочках и ластах порадовали зрителей танцем «Веселые лягушки» и вокально-
хореографической композицией «Матрешки», а также выступлением фольклорного ансам-
бля «Светелка». 

Оригинально выглядел армянский национальный танец воспитанников клуба армянской 
культуры «Арарат». 

Отдельно стоит похвалить выступления музыкантов: попурри на мелодии военных песен 
на саксофоне в исполнении Владимира ПОДАЮРОВА и игру на аккордеоне Евгения БАРИ-
НОВА. Запомнилось выступление ансамбля скрипачей из ДЮЦ «Восток».

Зеленоградская концертная фронтовая бригада подготовила для ветеранов целую про-
грамму по песням военных лет. Зрители подхватывали знакомые песни, танцевали под них. 
Все получили массу положительных эмоций.

В заключение учащиеся школы №852 вручили ветеранам цветы и открытки. 

Е. К.

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

В Е Т Е Р А Н Ы  Н А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М НАША ПОБЕДА — ВАША 
ЖИЗНЬ!

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА 
С ВЕТЕРАНАМИ СИЛИНО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВХОДИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВХОДИТ 
В КАЖДЫЙ ДВОРВ КАЖДЫЙ ДВОР

районный молодежный совет и молодежные 
общественные организации.

Песни военных лет для собравшихся в честь 
дорогого праздника исполнили Александр 
БАЛЫКОВ, Игорь МИЛЮКОВ и Максим АРСЮКОВ,  
свое творчество также подарили юные воспи-
танницы детского центра «Звездочка» и члены 
РООРДИ «Семейный клуб». Работали и развле-
кательные площадки молодежной обществен-
ной организации «Зеленая волна», АНО Центра 
военно-патриотического воспитания «Каскад», 
в программах которых с удовольствием приняли 
участие как дети, так и взрослые.

О.КУЛИНЧИК, фото автора 



Для кого-то это был обычный апрель, но есть 
люди, в памяти которых весна и лето 2010-го оста-
нутся на всю жизнь, — это выпускники. Девушки 
уже выбрали себе роскошные платья, и каждая из 
них, несомненно, хочет стать королевой выпускно-
го бала. Кто же из них действительно достоин это-
го звания, выяснил конкурс «Лучшая выпускница 
района Силино».

Этот конкурс уже стал традиционным — лучшую 
выпускницу года выбирали девятый раз. Его орга-
низаторы — управа района Силино, Управление об-
разования ЗелАО, зеленоградский журнал для жен-
щин «Альфея», ГУК «Творческий лицей». Помощь в 
организации оказывали директор зеленоградского 
Дворца творчества детей и молодежи Надежда Кон-
стантиновна ЖДАНОВА, директор ГУК «Творческий 
лицей» Ирина Петровна КИСЛОВСКАЯ, режиссер 
конкурса Елена Сергеевна ГЕРМОНИ.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала 
девушки должны были пройти отбор в своей школе. 
После этого кандидатки выступали на конференции 

«Учитель XXI века, каким я его вижу?» Обильные ком-
ментарии здесь излишни — название говорит само 
за себя. Девушки представляли свои презентации на 
заданную тему. Следующий этап требовал от участ-
ниц проявления способностей хороших хозяек. На ку-
линарном конкурсе «Идеальный завтрак школьника» 
они должны были не только вкусно накормить членов 
жюри, но и оригинально, красиво представить свое 
блюдо. Наконец девушки, их поддержка, организато-
ры, жюри, спонсоры — словом, все встретились на фи-
нальном этапе в ДТДиМ 23 апреля.

В этот день свое умение показывали самые та-
лантливые выпускницы: Евгения БЕЛЕНОВА (школа 
№718), Татьяна ВЛАСОВА (школа №602), Анна ЛИБА-
НОВА (школа №852), Полина РОГАЧ (школа №1050), 
Елена САВЕЛЬЕВА (школа №1692), Ксения СИНЕВА 
(школа №853). На самом деле, за звание лучшей вы-
пускницы должны были бороться 7 участниц, но, к 
сожалению, седьмая девушка не смогла принять уча-
стие в конкурсе по состоянию здоровья. 

Финальный этап конкурса «Лучшая выпускница-
2010» стал настоящим праздником красоты и талан-
та. Каждая участница представила свою «визитную 
карточку», в которой отразились ее самые важные 
увлечения и способности.

Первой выступала Т.Власова. Темой своего 
представления она выбрала 65-летие победы в Вели-
кой Отечественной войне. Зрители увидели историю 
о молодом парне, уходящим на фронт, покидающим 
родных. Сколько их было таких в 1941 году… Песня 
«Тучи в голубом» в исполнении Татьяны передала 
залу соответствующее настроение. Закончилась 
история «в мажоре» — солдат вернулся к матери и 
любимой живым, вернулся победителем.

А.Либанова исполнила яркий фольклорный та-
нец. Заводная мелодия, платье в горошек, белый 
платочек в руке — все умело подобранные элементы 
создали красочный народный образ.

Е.Савельева в своей «визитной карточке» показа-
ла танец с «манекенами», роли которых исполняли по-
мощницы девушки. Оригинальная идея, воплощенная 
в страстном танго, отлично смотрелась на сцене.

П.Рогач вышла на сцену, держа за руки двух уче-
ниц младших классов. Как можно было понять из в 
прочитанного ею стихотворения, Полина хочет стать 
учителем, и ее выпускницы когда-нибудь тоже выйдут 

на эту сцену. Однако стремлением учить интересы 
девушки не ограничиваются. Свои способности она 
продемонстрировала, исполнив джазовый танец под 
песню «All that jazz».

Зрители увидели танец и Е.Беленовой. За не-
сколько минут они стали свидетелями целой любов-
ной истории, с изменой, ревностью, болью и, конечно 
же, счастливым романтическим концом.

Выступление К.Синевой тоже был преимуще-
ственно танцевальным. Энергичному танцу, в котором 
танцоры  превзошли себя (настолько невероятные 
вещи они делали), предшествовала презентация из 
детских фотографий и видеозаписей Ксении. Стало 
ясно, что страсть к танцам зародилась в девушке, ког-
да она была еще совсем в юном возрасте.

На этом конкурс подошел к концу. Атмосфера в 
зале накалилась, все хотели скорее узнать, на чью голо-
ву будет надета корона. Группы поддержки одна громче 
другой выкрикивали имена девушек. Участницы испол-
нили финальный вальс и в ожидании решения жюри в 
своих потрясающих вечерних платьях остались на сце-
не. Но до вскрытия конверта с именем победительницы 
все еще было далеко — наступило время получать по-
дарки, нехватки которых явно не было. Это была за-
слуга спонсоров, которыми выступили ООО «Уютный 
город», журнал «Альфея», окружная газета «41», сало-
ны красоты «Никор», «Аллегро» и «Локон», супермар-
кет «Колобок», зеленоградский Медицинский центр, 
ООО «Стафаж», ювелирный салон «Мария», депутаты 
муниципального образования Силино, муниципали-
теты Силино и Старое Крюково, ООО «Арена», Кафе 
«БУМ», американская компания «Мэри-Кей».

Наконец, на сцену вынесли белый конверт, и зам-
главы управы района Силино Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА 
объявила: «Власова Татьяна! Лучшей выпускницей 
2010 года стала ученица школы №602». Победитель-
нице был подарен телевизор, не обошлось и без обя-
зательного атрибута подобных конкурсов — короны. 
Татьяна свой приз получила заслуженно: девушка 
сама продумала сценарий своего выступления, по-
добрала музыку, написала стихи. Однако стоит от-
метить, что и выступления остальных участниц были 
очень достойными, все постарались на славу.

Участие в этом конкурсе уже доказывает, что 
они лучшие!

А.ИВАНОВА
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ЛУЧШАЯ ВЫПУСКНИЦА — 2010

ДЕНЬ СЕМЬИ

ЛИЦА НАШЕГО СИЛИНО

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ В СИЛИНО
Уважаемые жители Силино! Мы готовы предо-

ставить вам уникальную возможность в Год учите-
ля поблагодарить ваших учителей (как нынешних, 
так и прошлых)! Напоминаем вам, что управа и 
муниципалитет Силино и газета «Наше Силино» 
объявляют конкурс читательских писем и фото-
графий «Лучший учитель Силино». А за ваши те-
плые слова в адрес учителей и их фотографии го-
товы по итогам конкурса вручить ценные призы! 
Дерзайте!

На конкурс принимаются фотографии ныне ра-
ботающих учителей, а также ветеранов образова-
ния, которые, по вашему мнению достойны звания 
лучшего учителя нашего Силино. В конкурсе также 
участвуют небольшие рассказы о ваших педагогах, 
где вы должны назвать имя претендента на звание 
лучшего учителя, номер школы и предмет, который 
он ведет (вел), а также описать, за что вы его любите 
и цените. Объем текста не должен превышать 1,5-2 
тыс. знаков (1 печатный лист формата А4, 14 размер 
шрифта).

Итоги конкурса будут подведены ко Дню учите-
ля. Авторы лучших фотоснимков и рассказов будут 
отмечены призами главы управы района Силино и 
руководителя муниципалитета Силино.

Письма вы можете присылать или приносить 
по адресу: управа района Силино, корп. 1123, каб. 
11. Или в секретариат редакции: Центральный про-
спект, д. 1, комн. 242, ИД «41», а также по электрон-
ной почте: natali-41@yandex.ru.

28 апреля — Всемирный день охраны труда. Международная организация 
труда (МОТ) призывает отмечать этот день для привлечения общественного 
внимания к смертности на производстве, которая в мире составляет от 2 до 
2,3 млн человек в год. Из них около 350 тыс. смертей относятся к несчастным 
случаям со смертельным исходом и около 2 млн вызваны болезнями, 
непосредственно связанными с опасными и вредными условиями труда.

Сохранение жизни, здоровья и трудоспособности работников — очень важная государ-
ственная задача, и Всемирный день охраны труда — прекрасная возможность еще раз обратить 
на это пристальное внимание. Чтобы труд стал безопасным недостаточно хороших законов. 
Необходимы совместные усилия работника и работодателя. Работодатель должен обеспечить 
благоприятные условия труда, безопасность производственных процессов, снабдить работаю-
щих спецодеждой, предоставить необходимые льготы и компенсации, в то время как работни-
ки обязаны выполнять установленные правила и периодически проходить медосмотр. 

27 апреля в управе Силино прошел «круглый стол», посвященный Всемирному дню охраны 
труда, на который были приглашены руководители малых предприятий района. Состоялось на-
граждение грамотами руководителей и коллективов предприятий по итогам смотр-конкурса на 
лучшую организацию по охране труда. Среди организаций торговли победителем стал ООО «Ма-
газин «Колобок», среди организаций бытового обслуживания — ООО «Илга», лучшей организа-
цией общественного питания в области охраны труда было признано ООО «Кафе «Колобок». 
Второе место присуждено ИП «Ляшенко» (бытовое обслуживание) и ООО «Кафе «Вагаси».

Всемирный день охраны труда стал поводом не только к награждению, но и к обсуждению 
проблем. Заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора ЗелАО О.УШАКОВА рассказала о 
положении дел в области охраны труда в организациях Зеленограда и, в частности, Силино. 
С 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон №294 «О защите прав физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», который предусматривает сокращение числа прове-
рок, проводимых Роспотребнадзором, до 1 раза в 3 года. С 22 апреля по 22 мая проводится 
плановая проверка Роспотребнадзора, и уже можно сказать, что ее итоги так же неутеши-
тельны, как и в прошлом году. Снижение контроля не привело к улучшению качества работы, 
например, объектов торговли, в том числе в области охраны труда. Штрафные санкции ра-
стут. Среди нарушений — отсутствие комнат отдыха и раздевалок для сотрудников, иногда 
туалета, нарушение параметров микроклимата (работа в душных или холодных помещени-
ях), на сотрудниках нет санитарной одежды, головных уборов, нет условий для соблюдения 
ими правил личной гигиены, нарушение сроков прохождения периодических медосмотров. 
Причины нарушений заключаются в отсутствии экономической заинтересованности и ответ-
ственности работодателей в выполнении правил по охране труда и здоровья работников. Ру-
ководители организаций в погоне за быстрой прибылью нередко забывают, что они работают 
с людьми и для людей. 

Начальник отдела БЦОТ Н.СТЕПАНОВА ознакомила участников «круглого стола» с новы-
ми законами в области охраны труда. Затем она ответила на вопросы и выразила надежду, 
что ситуация изменится к лучшему и награжденные грамотами организации послужат хоро-
шим примером для других.

Е.КОРОЛЕВА 

ОХРАНА ТРУДА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Недавно в СМИ прошла информация о том, что 94-летняя 
американка получила диплом об окончании колледжа. На во-
прос корреспондентов отвечала: раньше было некогда — се-
мья, дети, потом заботы о внуках и правнуках. И вот, наконец, 
все выросли, и у нее появилось время получить образование, 
чем она очень довольна.

Этот пример говорит 
о том, что человек сам 
решает — стоит ли ему в 
какой-то момент прекра-
тить движение и остано-
виться в определенном 
возрасте, например, вы-
йдя на пенсию, или про-
должать жить активно 
до последних дней? 

Именно такие люди живут и среди нас. Тому подтвержде-
ние — конкурс «Лучшие бабушки района Силино», который 
проходил в районной управе. Эти женщины так устроены, что 
действительно и в свои 90 лет будут пользоваться жизнью во 
всей ее полноте.

Вот Валентине Ивановне МЕТЕЛЁВОЙ 83 года. Она не 
только продолжает работать в «Ковчеге», но также является ак-
тивной общественницей в Совете ветеранов 11-го мкрн. Позади 
годы жизненных испытаний, участие в Великой Отечественной. 
Воспитала троих детей, имеет четверых внуков, есть и правнуки. 
Что помогло ей выстоять и остаться стройной и жизнерадост-
ной? Возможно, любовь к песне. Голос у нее молодой и чистый, 
в чем убедились присутствующие на конкурсе, послушав в ис-
полнении Валентины Ивановны песню про Самару-городок. 

Мария Остафьевна КУЗЬМИНОВА живет богатой духовной 
жизнью. Она знает и любит поэзию, сама пишет стихи, с удо-
вольствием участвует в художественной самодеятельности. Ее 
душа наполнена светлыми образами. С чувством прочитала 
она стихотворение Р.Рождественского «Спасибо, жизнь!», а со 
Станиславом Ивановичем ЛАВРОВЫМ они с душой исполнили 
украинскую песню «Ничь яка мисячна». Мария Остафьевна рас-

сказала, что очень любит детей, много лет проработала воспи-
тателем детского сада. 

А как интересно было слушать Людмилу Алексеевну 
ПОГОДИНУ! Круг ее интересов — живопись, ручное ткачество, 
создание замечательных кукол. И все это было на выставке ху-
дожественных изделий конкурсанток. Особенно замечательны-
ми получились сделанные к юбилею Зеленограда куклы «Бри-
гадир Степаныч», «Кладовщица Полина», хранитель города 
«Осенний Ангел». 

Впечатление самой жизнерадостной бабушки произво-
дила Светлана Леонидовна ОВСЯННИКОВА. На конкурсе она, 
рассказав о своем любимом внуке, вовлекла присутствующих 
в веселую игру с подарками-загадками. Светлана Леонидовна 
работает в Центре социальной помощи детям «Зеленоград», 
организовала семейный клуб. Она вяжет шали крючком, кото-
рые также были представлены на выставке.

Лидия Геннадиевна РЕНО много лет проработала в меди-
цине, уйдя на пенсию, нашла себе занятие в кабинете лечебной 
физкультуры. 

Организовали группу здоровья, куда могли приходить все 
желающие заниматься лечебной физкультурой, а потом и за-
рядкой по улучшению зрения. 

Лидия Геннадиевна вырастила четверых детей, у нее двое 
внуков, семейных забот немало, но она находит время и для 

других занятий: увлека-
ется вязанием и лепкой 
из теста, сама занимает-
ся ремонтом квартиры.

Елена Евгеньевна 
МИЛЕННАЯ умеет созда-
вать вокруг себя уютную 

атмосферу, устраивать досуг для семьи и друзей. В арсенале 
семейных увлечений — туризм, фотография, художественное 
выжигание, садоводство и огородничество. Она работает в 
Центре помощи семье, помогает детям с ограниченными воз-
можностями, много проводит мероприятий с ними.

Подход к жизни этих женщин — пример того, как надо ее 
строить, чтобы не чувствовать груз прожитых лет даже в пре-
клонном возрасте. И еще они умеют во всех ситуациях созда-
вать положительные взаимоотношения с окружающими. Их 
семьи дружны, они все творческие, имеют общие духовные 
интересы.

Лучших бабушек приветствовали воспитанники детса-
да №2289, ученица 10-го класса школы №2045 Светлана 
КУСКОВА, которая спела «Катюшу» и др. Много теплых слов 
сказала конкурсанткам замглавы управы района Силино 
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА. Она предложила не выделять победи-
тельниц и всем вручила почетные грамоты и подарки от управы 
района Силино и спонсоров мероприятия. 

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И ТАЛАНТА

КОНКУРС

ГАРМОНИЯ 
СЧАСТЛИВОЙ СТАРОСТИ

Л.ЩЕРБАХИНА

МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ
12 апреля состоялась встреча главы управы 

А.ЧЕБОТАРЕВА с общественными организациями, руко-
водителями предприятий района. Обсуждались вопросы 
подготовки и празднования 65-летия Победы в ВОВ.

14 апреля в помещении управы района Силино про-
шла встреча сотрудников службы ЖКХиБ с жителями 
корпусов 1110 и 1111 по вопросу формирования ТСЖ.

16 апреля глава управы района Силино 
А.Чеботарев встречался с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Участники встречи обсудили 
социально-бытовые проблемы, волнующие ветера-
нов. А.Чеботарев вручил ветеранам юбилейные ме-
дали к 65-летия Победы в ВОВ. 

26 апреля в помещении управы района Силино со-
стоялась встреча с руководителями объектов потре-
бительского рынка, бытового обслуживания, обще-
ственного питания, посвященная Дню охраны труда. 

28 апреля прошла встреча с жителями района по 
вопросам проектирования и строительства объекта «Ре-
конструкция дороги по проезду №5371 и ул. Гоголя».

ВСТРЕЧИ



В советское время существовала хорошая традиция — помещать фотографии самых достой-
ных людей на Доску почета, тем самым признавая их заслуги перед обществом. Начиная с 2004 
года в нашем районе решено возобновить эту добрую традицию. Теперь каждый житель Силино 
может увидеть и узнать людей, достигших выдающихся успехов на избранном ими жизненном 
поприще, чья жизнь и деятельность оказали существенное влияние на историю, экономику и куль-
туру района и всего нашего города. 

Накануне Дня Победы состоялось открытие новой экспозиции Доски почета, посвященной ве-
теранам района Силино. На церемонии присутствовали глава управы А.ЧЕБОТАРЕВ, депутаты му-
ниципального Собрания Силино, руководитель ВГМО В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципалитета  
Силино Г.ШЕСТАКОВА, представители Молодежной общественной палаты, ветераны ВОВ.

— Открывая экспозицию, я склоняю перед вами голову и благодарю вас за то, что вы сделали 
для нашего государства, — сказал А.Чеботарев. — Если бы не ваша Победа, не было бы ни меня, 
ни ваших внуков. Ваши фотографии покажут жителям района, что мы живем рядом с героически-
ми людьми, которые дали нам возможность жить и радоваться под мирным небом. Вы освободили 
от фашистских захватчиков не только Россию, но и Европу. 

Уважаемых ветеранов поздравили руководители ВГМО Силино В.Дуленин  и Г.Шестакова. Они 
вручили лауреатам благодарственные письма и памятные подарки.

Дети из прогимназии №1667 прочитали для ветеранов стихи и преподнесли им цветы.
Участник войны Б.Варганов, один из лауреатов Доски почета, от имени всех ветеранов выра-

зил глубокую благодарность за оказанную честь.
— Наша радость станет еще больше, если мы увидим, что наша молодежь выросла высоко-

нравственной и любит Родину, — добавил он.
Е.КОРОЛЕВА
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РАЙОН УВИДИТ РАЙОН УВИДИТ 
СВОИХ ГЕРОЕВСВОИХ ГЕРОЕВ

Краткие сведения о лауреатах
Николай Владимирович ВОВК родился 15 апреля в 1927 

года на Украине. С началом войны ушел в тыл с частями Крас-
ной армии. Вернувшись осенью 1943 года свой родной район, 
к тому времени уже освобожденный от гитлеровских захватчи-
ков, Николай в составе истребительного батальона боролся со 
шпионами и дезертирами, а также с теми немецкими солдата-
ми, которые могли остаться на нашей территории.

Потом служил краснофлотцем-пулеметчиком в 3-й стрел-
ковой роте 77-го стрелкового батальона 13-й отдельной бри-
гады морской пехоты Тихоокеанского флота и во время войны 
с Японией участвовал в захвате порта Сейсин, чтобы лишить 
противника возможности использовать эту базу для транс-
портных операций. Награжден медалями «За победу над Япо-
нией», «За освобождение Кореи», имеет гвардейский знак, ему 
объявлена благодарность от Верховного Главнокомандующего 
И.Сталина.

После войны Н.Вовк служил на Балтийском и Северном 
флотах, стал капитаном первого ранга, в 1970 году принимал 
участие в полномасштабных учебных маневрах.

Работал в Зеленограде на заводах «Элион» и «Ангстрем». 
В настоящее время входит в Совет ветеранов 10 мкрн, часто 
встречается со школьниками, активно участвует в жизни горо-
да. Награжден медалью «Почетный ветеран Москвы».

Раиса Гавриловна КОРНЕВА родилась 19 августа 1924 
года в Пушкинском районе. Когда началась война, эвакуиро-
валась в село Краснохолм Чкаловской области. Здесь, работая 
на почте, девушка выучила азбуку Морзе. В 1942 году, когда ей 
не исполнилось и 18 лет, была мобилизована в 103-й отдельный 
батальон ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь), 
задачей которого было не пропустить в Сталинград тяжелые 
немецкие бомбардировщики. Раиса Гавриловна была старшей 
телефонисткой. 

5-й корпус ПВО, в составе которого она воевала, через Бе-
лоруссию прошел до границы Польши, потом дальше — штур-
мом на Берлин. После окончания войны приехала в Москву и 
начала работать в Совете ветеранов. В Совете ветеранов 11б,в 
мкрн проработала секретарем 16 лет.

Алексей Романович КОРОБЕЙНИКОВ родился 26 марта 
1926 года в Башкирии.

В июне 1944 года прибыл на Карельский фронт в 415-й полк, 
где был механиком по радиосвязи и оборудованию самолетов. 
Получил две медали за боевые заслуги. Принимал участие в 
проведении Петрозаводской операции, освобождении Заполя-
рья, Карелии, Финляндии, Мурманска.

В 1952 году 415-й полк был направлен в Китай, где во вре-
мя сильной бомбежки А.Коробейников был ранен. С 1953 г. 
он работал в Центральном институте военно-технической ин-
формации. В 1976 г. демобилизовался в звании полковника, а 
затем был направлен военкоматом на 41-ю автобазу. Алексей 
Романович работал также в НИИФП старшим инженером, был 
заведующим партийным кабинетом, занимался идеологиче-
скими вопросами, занимал должность заместителя секрета-
ря по воспитательной работе. Всего он проработал в сфере 
электроники 20 лет. 

Имеет орден Отечественной войны, китайский орден Бое-
вого Красного Знамени, медали за доблестную службу в Воо-
руженных силах России, много других наград.

Борис Яковлевич ВАРГАНОВ родился в 1922 году в Мо-
скве. В 1928 году семья переехала в Солнечногорск, где он 

окончил среднюю школу. В 1939 г. поступил в музыкальное 
училище имени Ипполитова-Иванова.

В 1942 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на За-
падном фронте, потом был переведен на 3-й Белорусский в 
11-ю Гвардейскую дивизию. Фронтовой путь прошел через 
города Волоколамск, Смоленск, Минск, Молодечно, Вильнюс, 
Инсербург, Рессель. Участвовал во взятии Кенигсберга. 

В декабре 1945 г. был демобилизован. Работал педагогом, 
а затем директором музыкальной школы в Солнечногорске.

В настоящее время ведет общественную работу в Сове-
те ветеранов 11а мкрн, является председателем комиссии по 
военно-патриотической работе с молодежью района.

Б.Варганов — заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации. За большой вклад в укрепление дружбы и 
сотрудничества между народами, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность в области культуры и искусства награжден 
орденом Почета. Среди его боевых наград — орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медаль «За взятие Кенигсберга», 
юбилейные медали.

Александр Михайлович ФАДЕЕВ родился в 1924 году. 
Участвовал в боевых действиях 1-го Белорусского фронта с 
1943 г. по 1945 г., рядовой, радист роты связи. Участвовал в 
битве на Курской дуге. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За взятие Варшавы».

В настоящее время активно участвует в общественной ра-
боте по военно-патриотическому воспитанию молодежи в шко-
ле №1050, в прогимназии №1667, в КЦСО «Ковчег».

Олег Яковлевич БАШКИН родился в 1926 году в Ростове-
на-Дону. Был сержантом 47-й армии 362-го отдельного бата-
льона 21 стрелкового корпуса связи. Участник Курской битвы.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За  Победу над Германией», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», другими юбилейными медалями. По-
сле войны окончил медицинский институт. Работал начальни-
ком СЭС ЗелАО. Является членом президиума окружного Со-
вета ветеранов, зампредседателя по медицине, член Совета 
ветеранов 12-го мкрн.

кончил среднюю школу. В 1939 г. поступил в музыкальное Александр Михайлович ФАДЕЕВ родился в 1924 году. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

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 муници-
пального Собрания. Тел. 499-710-8530.

График

приема избирателей членами партии 
«Единая Россия»— депутатами муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино 

в городе Москве в 2010 году
Время приема: с 16.00 до 18.00

Место приема: корп. 1137, подъезд 2, 2-й этаж, 
офис исполкома партии «Единая Россия»

Тел.499-710-8741

Фамилия, имя, отчество депутата Дата
Депутат Бритикова М.И. 3 июня 2010

Депутат Буданова О.В. 1 июля 2010

Депутат Безлепкин Д.А. 5 августа 2010

Депутат Евтюхин В.В. 2 сентября 2010 

Депутат Муха Е.В. 7 октября 2010

Депутат Новиков В.Н. 11 ноября 2010

Депутат Кутырева Т.О. 2 декабря 2010

приема избирателей депутатами 
муниципального Собрания ВМО Силино 

в июне 2010 года
Время приема: с 16.00 до 18.00

Место приема: корп. 1137, комн. 5

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГРАФИК

КОНКУРС

Уважаемые жители! Публикуем решение муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве от 19.05.2010 г. №03/03-МС «Об отчете исполнения 
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2009 год»

Руководствуясь статьями 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-
коном города Москвы от 01.11.1995 г. №23-73 «О Контрольно-счетной палате Москвы», разделами 
20, 21, 22, 23 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Силино в городе Москве, пунктом 3 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве, Соглашением от 22 сентября 2008 года об осуществлении 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Принять к исполнению замечания Контрольно-счетной палаты Москвы, выявленные в ходе 
внешней проверки и отраженные в Заключении от 16.04.2010 г. исх. от 23.04.2010 г. №1238-0/01-40) 
на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве за 2009 год (далее – Заключение).

2. Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве на 2009 год (Приложение 1). 

3. Утвердить следующие показатели исполнения местного бюджета на 2009 год:
3.1 Доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 2).
3.2 Расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).
3.3 Расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жета (Приложение 4).
3.4 Источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицита бюджета (Приложение 5). 
4. Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания:
4.1 Повысить эффективность финансового контроля исполнения местного бюджета в преде-

лах компетенции муниципального Собрания.
4.2 Провести анализ расходования средств местного бюджета, направленных на погашении 

дефицита местного бюджета в 2009 году.
5. Руководителю внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Ду-

ленину В.Г. проинформировать Контрольно счетную палату Москвы о результатах рассмотрения 
Заключения и о Плане мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе внешней про-
верки и отраженных в Заключении.

6. Муниципалитету Силино: 
6.1 Повышать эффективность финансового контроля за расходованием средств местного 

бюджета, обеспечить в повседневной работе соблюдение требований нормативных правовых до-
кументов по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности

6.2 Опубликовать Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве за 2009 год в местной газете «Наше Силино» не позднее 15 дней со 
дня принятия настоящего решения.

7. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокуратуру и 
управу района Силино о принятом решении.

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-

финансовой комиссии муниципального Собрания депутата Новикова В.Н.
Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сили-

но в городе Москве от 19.05.2010 г. №03/03-МС
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино в го-

роде Москве на 2009 год
Внутригородское муниципальное образование Силино в городе Москве является одним из 125 

внутригородских муниципальных образований, находящихся на территории г. Москвы. На террито-
рии муниципального образования Силино по состоянию на 1.01.2009 г. проживало 37,8 тыс. чело-
век, из них детского – 8,7 тыс. человек.

Бюджет внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве утвержден 
решением муниципального Собрания от 10.12.2008 г. №11/01-МС в размере 31 592,9 тыс. руб.

Доходная часть утвержденного бюджета сформирована в условиях действующего налогового 
законодательства и с учетом утвержденных бюджетом нормативов отчислений по налогу на до-
ходы физических лиц, а также финансовой помощи города Москвы. Согласно бюджетной росписи 
утверждено доходов за 12 месяцев 2009 года на сумму 12 811,0 тыс. руб., в том числе налоговые 
доходы 5420,0 тыс. руб., финансовая помощь – 7391,0 тыс. руб.

Согласно Закону города Москвы от 25 октября 2006 г. №53 «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» муниципалитету на 
выполнение данного полномочия предоставлены субвенции на сумму 11955,9 тыс. руб., в т.ч. на 
содержание муниципальных служащих для выполнения переданных полномочий 1683,0 тыс. руб.

В соответствии с Законом города Москвы муниципалитету переданы полномочия на обра-
зование и организацию деятельности районной КДНиЗП, субвенции составили 1683,0 тыс. руб., 
также в соответствии с Законом субвенции на осуществление опеки и попечительства составили 
5143, 0 тыс. руб.

В течение года доходная и расходная части бюджета ВГМО Силино были уточнены (решения 
муниципального Собрания от 18.03.2009 г. №№03/06-МС и 03/07-МС, от 15.04.2009 г. №№04/07-МС, 
04/08-МС и 04/09-МС, от 20.05.2009 г. №№05/03-МС, 05/04-МС и 05/05-МС, от 17.06.2009 г. №06/05-
МС, от 16.09.2009 г. №№07/04-МС, 07/05-МС и 07/06-МС, от 21.10.2009 г. №08/02-МС, от 11.11.2009 г. 
№09/08-МС, от 16.12. 2009 г. №10/03-МС и от 29.12.2009 г. №11/01-МС) и доходы составили 29 294,5 
тыс. руб., а расходы – 40 510,9 тыс. руб.

Фактически поступило доходов 29 294,5 тыс. руб. 
Расходная часть утвержденного бюджета сформирована согласно нормативам обеспечения 

расходных обязательств и определена на 2009 год в сумме 31 592,9 тыс. руб., затем уточнена до 
суммы 29 294,5 тыс. руб. (на основании Закона города Москвы №65 «О бюджете города Москвы на 
2009 год»). С учетом всех принятых уточнений и решений муниципального собрания об использова-
нии источников финансирования дефицита бюджета расходная часть бюджета составила 43 046,6 
тыс. руб. (в т.ч. 13 752,1 тыс. руб. из средств местного бюджета, из них 948,2 тыс. руб. – субсидия 
бюджету города Москвы). 

Кассовое исполнение бюджета 2009 года составило 40 510,9 тыс. руб., или 94,0%. 
Исполнение бюджета по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения 

следующее: 
Расходы по выполнению полномочий были утверждены в сумме 32 рубля в расчете на одного 

жителя муниципального образования Силино (37,7 тыс. человек) и составляли 1206,0 тыс. руб., с 
учетом внесенных уточнений – 1076, 5 тыс. руб., в том числе: 

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления – 605,2 тыс.  –
руб. (527, 4тыс. руб. с учетом передвижки), в т.ч.:

Периодическая печать и издательства – 485,2 тыс. руб. (404,3 тыс. руб.) –
Другие вопросы в области СМИ – 120, 0 тыс. руб.(123,0 тыс. руб.) –
Взнос в Совет муниципальных образований – 36,6 тыс. руб. (36, 6 тыс.руб.) –
Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие  –

местных традиций и обрядов – 564, тыс. руб. (512, 6 тыс. руб. с учетом передвижки), в т.ч.:
проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживаю- –

щих на территории муниципального образования;
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; –

Фактически исполнено 1073,0 тыс. руб., в т.ч.:
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления – 563,9 тыс. 

руб., в т.ч.:
Периодическая печать и издательства – 404,3 тыс. руб.  –
Другие вопросы в области СМИ –123,0 тыс. руб. –
Взнос в Совет муниципальных образований – 36,6 тыс. руб. –
Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие  –

местных традиций и обрядов – 509,1 тыс. руб., в т.ч. 
Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Силино в городе Москве от 19.05.2010 г. №03/03-МС

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Силино в городе Москве от 19.05.2010 г. №03/03-МС

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 
ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Силино в городе Москве от 19.05.2010 г. №03/03-МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Силино в городе Москве от 19.05.2010 г. №03/03-МС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ (ОСТАТОК 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.01.2010 ГОДА)

Информацию подготовил руководитель внутригородского муниципального 

образования Силино в городе Москве В.Г.Дуленин

Ч Е М  Ж И Л И  Д Е П У Т А Т Ы  В  М А Е

«САМЫЙ НАРЯДНЫЙ ПАЛИСАДНИК»

Уважаемые жители Силино! Любители вы-
ращивать цветы, создающие чудесные палисад-
ники у своего дома! Муниципалитет Силино объ-
являет традиционный конкурс «Самый нарядный 
палисадник-2010». Заявки на участие в конкурсе 
вы можете дать по телефону 499-710-0561 или 
представить по адресу: Зеленоград, корпус 1137, 
1-й этаж, комн. №5.

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс.руб.)
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 294,50

2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 10 509,90

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 18 784,60

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1635,00

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально - воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1737,20

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих на осуществление опеки и попечительства

5133,00

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

6762,60

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

3516,8

ИТОГО ДОХОДОВ 29294,5

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс.руб.)
Остаток финансовых средств на 01.01.2010, в том числе: 3 041,8

00010102021010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

00010102022010000110
Налог на доходы, полученные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

00011705030030000180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов

00011303030030000130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

00011690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба

00001020015100010
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления

0,1

00001030015100027 Депутаты представительного органа местного самоуправления 0,1

00001040015100005 Содержание муниципальных служащих 87,7

00001040015100042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 0,1

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, СМИ

3,5

00009085125021501 Физическая культура и спорт 2 299,1

00007074315001501
Молодежная политика и 
оздоровление детей

103,4

Остаток финансо-вых средств на 01.01.2009 547,8

Наименование Код 
ведомства

Рз/
ПР ЦС ВР

Сумма
(тыс.
руб.)

Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления

900 01 02 1 131,5

Высшее должностное лицо местного самоуправления 900 01 02 0020700 501 1 131,5

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления и 
представительных органов муниципальных образований

900 01 03 32,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 900 01 03 0020102 501 32,3

Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 900 01 04 18 570,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

900 01 04 0015010 18 570,9

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 501 1 300,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

900 01 04 0020220 501 8 788,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных – работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 01 04 0020231 501 1 634,0

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

900 01 04 0020241 501 1 719,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных, осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 01 04 0020251 501 5 128,4

Другие общегосударственные вопросы 900 01 04 36,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 04 0929900 013 123,0

Информационные технологии и связь 900 04 10 3309900 013 123,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

900 07 07 8 842,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций города Москвы) 900 07 07 4315001 502 3 301,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет собственных средств 
местного бюджета)

900 07 07 4315002 501 113,5

Содержание помещений (за счет субвенций города Москвы) 900 07 07 4315001 013 123,0

Периодическая печать и 
издательства

900 08 04 404,3

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

900 08 04 4509900 013 404,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 900 07 07 509,1

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

900 08 06 4509900 453 509,1

Физическая культура и спорт 900 09 08 9 912,5

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок (за счет субвенции из 
бюджета города)

900 09 08 5125011 501 1 755,3

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок (за счет собственных 
средств местного бюджета)

900 09 08 5125012 501 5 000,0

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства (за счет субвенции из бюджета города)

900 09 08 5125021 501 3 157,2

Субсидии бюджету города Москвы 900 11 02 5280000 017 948,2

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

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 1 131,5

Высшее должностное лицо местного самоуправления 01 02 0020700 501 1 131,5

Функционирование законодательных (представительных) органов местного 
самоуправления и представительных органов муниципальных образований

01 03 32,3

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0020102 501 32,3

Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 01 04 18 570,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 04 18 570,9

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210 501 1 300,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 0020220 501 8 788,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных – работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав:

01 04 0020231 501 1 634,0

и них:

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020231 501 1 634,0

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

01 04 0020241 501 1 719,4

и них

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020241 501 1 719,4

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

01 04 0020251 501 5 128,4

и них

За счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 0020251 501 5 128,4

Другие общегосударственные вопросы 01 14 36,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0929900 013 36,6

Связь и информатика 04 10 123,0

Информационные технологии и связь 04 10 3309900 013 123,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8 842,5

и них

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет субвенций города 
Москвы)

07 07 4315001 502 3 301,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет собственных средств 
местного бюджета)

07 07 4315002 502 5314,5

Содержание помещений (за счет субвенций города Москвы) 07 07 4315001 501 113,5

Периодическая печать и издательства 08 04 404,3

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

08 04 4509900 013 404,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 08 06 509,1

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

08 06 4509900 013 509,1

Физическая культура и спорт 09 08 9 912,5

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок (за счет субвенции из 
бюджета города)

09 08 5125011 501 1 755,3

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок (за счет собственных 
средств местного бюджета)

09 08 5125012 501 5 000,0

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства (за счет субвенции из бюджета города)

09 08 5125021 501 3 157,2

Субсидии бюджету города Москвы 11 02 5280000 017 948,2

ИТОГО РАСХОДОВ 40 510,9

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НКО

Муниципалитет ВГМО Силино проводит откры-
тый конкурс программ по закреплению за негосу-
дарственными некоммерческими организациями 
нежилых помещений, предназначенных для веде-
ния социально-воспитательной и досуговой работы 
по месту жительства в районе Силино.

По итогам открытого конкурса муниципали-
тет Силино заключает с победителем договор 
социального заказа, предмет которого — веде-
ние социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и досуговой работы по месту 
жительства ВГМО Силино в г. Москве в нежилом 
помещении 1 в корп. 1126.

Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте муниципалитета Силино: 
www.silino.ru.

Место проведения конкурса: г. Москва, Зеле-
ноград, корп. 1137, к. 25. Дата и время проведе-
ния конкурса — 16 июня 2010 года в 11.00 по моск. 
времени. Тел. 499-710-7991. Контактное лицо — 
Анастасия Михайловна ТОКМОВЦЕВА.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

В соответствие с решением муниципального 
Собрания от 19.05.2010 г. №03/04-МС назначены 
публичные слушания по решению муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве «Об отчете 
исполнения бюджета внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве на 
2009 год».

Публичные слушания состоятся 10 июня 2010 
года в 17.00 по адресу: Зеленоград, корп. 1123, ак-
товый зал управы района Силино города Москвы. 
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ПРИЗЫВ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ЮРИСКОНСУЛЬТ

Традиционно с 1 апреля возобнов-
ляет работу призывная комиссия. В рам-
ках весенней призывной кампании 2010 
года проводятся плановые мероприя-
тия, связанные с призывом, 
а также направленные на 
установление местонахож-
дения лиц, подлежащих при-
зыву в Вооруженные силы 
РФ. С целью повышения об-
щегосударственной значимости призыва 
граждан на военную службу в Москве 
стало традицией проведение городского 
Дня призывника на базе одной из воин-
ских частей Московского военного окру-
га. В этом году День призывника прошел 
24 апреля на территории дислокации 
45-го гвардейского отдельного разведы-
вательного полка специального назна-

чения ВДВ (в г. Кубинка). Выбор места 
проведения не случаен — это уникальная 
воинская часть, не имеющая аналогов 
не только в ВДВ, но и во всех Вооружен-

ных силах России. Полк сформирован в 
1994 году, и на сегодняшний день явля-
ется самым молодым и боевым в ВДВ. 
Здесь готовят настоящих разведчиков, 
с отличной технической и боевой под-
готовкой. Военнослужащие полка при-
нимали участие в Чеченских кампаниях,  
Приднестровье,  Южной и Северной 
Осетии, Таджикистане и других горячих 

точках. За время существования полка 
десяти военнослужащим за мужество 
и героизм присвоено звание Героя Рос-
сии, четырем из них посмертно. Многие 

солдаты и офицеры имеют правитель-
ственные награды: ордена и медали. 
Десантники полка с честью продолжают 
славные традиции разведчиков про-
шлых поколений, гордо несут высокое 
гвардейское звание. В городском Дне 
призывника приняли участие около ты-
сячи человек: председатели призывных 
комиссий, военные комиссары, предста-

вители городской администрации, вете-
раны военной службы, призывники и их 
родители. От муниципалитета Силино 
присутствовала заместитель руководи-

теля Л.НАЗАРОВА и четыре 
допризывника. В год 65-летия 
Победы приветственные сло-
ва призывникам звучали осо-
бенно торжественно. Участни-
ки мероприятия могли воочию 

посмотреть условия проживания воен-
нослужащих, учебные классы, военную 
технику и средства десантирования. За-
тем были показательные выступления 
военнослужащих полка. Чувство гордо-
сти и восторга охватило, глядя на здоро-
вых, сильных и мужественных парней. 
По окончании праздника допризывни-
кам были вручены памятные сувениры

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В КУБИНКЕ

В муниципалитете Силино работает посто-
янная выставка детских творческих работ, кото-
рую организуют специалисты по опеке и попе-
чительству в рамках муниципальной программы 
по реализации Комплекса мер по преодолению 
социального сиротства в городе Москве.

Свои работы нам представляют дети, на-
ходящиеся под опекой, воспитанники органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жители внутригородско-
го муниципального образования Силино.

В мае свои творческие работы под девизом 
«Дорогами Победы» предоставили воспитанни-
ки ИЗО-студии «Палитра» МУ «Энергия» (руко-
водитель Г.АНАНЬЕВА). 

Работала выставка работ декора-
тивно - прикладного творчества воспи-

танников ДЮЦ «Союз» (руководители 
Г.РЯБИНКИНА, И.КОСТИКОВА, Е.ГУЛЯЕВА, 
Е.ВИНОГРАДОВА). Свои работы представи-
ли Ирина КУШНАРЕВА, Арина КОСТИКОВА, 
Маша БУЦЫКИНА, Алена ЮДИНА, Надя 
ГОЛИКОВА, Сергей БОБКОВ, Павел ЖАРОВ.

Выставочные работы по теме «Подарок ве-
терану» под руководством О.ЕЛАНСКОЙ (сту-
дия «Чудеса из глины» МУ «Энергия») подгото-
вили Иван ЗАЙЦЕВ, Кристина ЕВДАКИМОВА, 
Варвара МОГИЛЕВА, Даша ПРОКОПЧИНА, 
Настя ДИРКОВА, Вика НИКИТИНА, Алена 
ГОЛОВАТЕНКО, Таня СТАРЧЕНКО, Софья 
ЕЛАНСКАЯ, Александра ЕРМИЛОВА.

Среди участников были учащиеся школы 
№8 Алексей МАНЕНКОВ, Николай ЗИМАКОВ, 
Ксения ПОПОВА, Александра СКАЛКИНА. 

Жители корпуса 1203: Максим ЖУРАВЛЕВ, 
Аня ГРИШИНА, Саша КИРЮХИНА, Петя 
ВОЛОДЬКИН, Аня ЗАХАРОВА, Аня СЛЕПНЕВА, 
Иван ЗАХАРОВ и Аня АЛДОШКИНА. Жите-
ли корпуса 1116: Максим ЖУРАВЛЕВ, Артем 
ЯКОВЛЕВ.

Мы благодарим всех участников выставки 
за интересные работы, представленные по слу-
чаю празднования 65-й годовщины Великой По-
беды! Огромное спасибо руководителям твор-
ческих коллективов за воспитание патриотизма 
и любви к Родине у наших детей! Желаем новых 
творческих побед и приглашаем к дальнейше-
му сотрудничеству!

Г.ДЕМИНА, 
зав. сектором по опеке и попечительству 

«ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ» И «ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ»
Гражданка приобрела в дисконт-центре фирмы BGN два пиджа-

ка по очень привлекательной цене. Один пиджак она покупала для 
подруги и не была уверена, подойдет ли размер. Поэтому задала ре-
зонный вопрос: «Обменять товар или вернуть деньги можно, как за-
писано в законе, в течение 14 дней?» На что неожиданно в ее адрес 
следует гневная тирада продавца о том, что товар такой известной 
марки и так стоит копейки, а они-де не меняют товар со скидками. 
Он, мол, и так уценен... При этом о невозможности возврата продавцы 
уведомляют с помощью размахивания табличкой «Уцененный товар 
обмену и возврату не подлежит», а сам товар не бракованный. Имел 
ли право магазин отказать в возврате денег за товар, который был 
продан со скидкой?

Отвечает юрист муниципалитета Силино А.ТОКМОВЦЕВА: 
— Нет, не имел. Статья 18 Закона «О защите прав потребителей» 

устанавливает: потребитель, которому продан товар ненадлежащего 
качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему 
выбору потребовать безвозмездного устранение недостатков товара 
или возмещение расходов на их исправление, соразмерного умень-
шения покупной цены, замены на товар аналогичной марки, замены 
на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом 
покупной цены, расторжение договора купли-продажи. При этом по-
требитель вправе потребовать полного возмещения убытков, которые 
возмещаются в сроки, установленные законом. 

В подобной ситуации дело ограничилось тем, что продавцу было 
дано разъяснение нормы закона и предложено сделать запись в то-
варном чеке о браке (который, естественно, отсутствовал). После не-
продолжительной консультации продавца с администратором сети 
покупательнице был дан ответ в соответствии со статьей закона. Что 
и требовалось доказать!

Если вы, внимательно осмотрев покупку, захотите сдать или 
обменять товар, приобретенный со скидкой, нужно знать некоторые 
важные детали. Купив на распродаже, например, шубу со скидкой 5% 
за 9,5 тыс. руб. и решив заменить ее из-за обнаруженного дефекта, вы 
вовсе не должны доплачивать продавцу за скидку — в нашем случае 
это 500 руб., даже если время распродажи уже закончилось и шуба 
опять стоит 10 тыс. руб. И вернуть вам, если вы того пожелаете, ма-
газин должен будет не 9,5 тыс. руб., а столько, сколько стоит шуба в 
момент вашего обращения с претензией.

Юрист Силино А.Токмовцева ведет прием населения по вопро-
сам защиты прав потребителей: понедельник — 15.00-17.00, четверг — 
10.00-12.00, корп. 1137, 2 этаж, комн. №21, тел. 499-710-7991.

МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ТОВАР 
СО СКИДКОЙ?

Когда берем мы в руки книгу,
То с нами Вечность говорит.

Тысячи лет библиотеки 
были неотъемлемой 
частью человеческой 
цивилизации. Они 
появились еще до нашей 
эры. Предполагается, что в 
древней Александрийской 
библиотеке насчитывалось 
более 700 000 папирусных 
свитков. Можно сказать, 
что библиотеки — это банки 
духовного богатства и 
средоточие мудрости сотен 
поколений. Это хранилища 
культурной памяти 
человечества. 

И они по-прежнему нужны лю-
дям, несмотря на Интернет и все-
общую компьютеризацию. Потому 
что они дают не только знания, но 
и успокаивают душу, гармонизи-
руют мировосприятие. 

О том, что представляет собой 
это учреждение сегодня, расска-
зывает заведующая библиотекой 
№303, что в 11-м  мкрн, Е.СУХАНОВА, 
проработавшая здесь уже 30 лет.

— Екатери-
на Алексеев-
на, на протя-
жении этих 
трех десяти-
летий как-то 
менялся ин-
терес читате-

лей к книгам?
— Вначале, 

когда я пришла в 
библиотеку, кроме 
нашей классики чи-

тать практически 
было нечего, переводной лите-
ратуры почти не было. Книги для 
души, как говорится, мы находи-
ли с большим трудом. Затем, где-
то в 90-х годах, пережили такой 
период, когда литература к нам 
буквально хлынула. Народ обра-
довался, читал запоем. Мы пере-
живали такое время, когда в чи-
тальном зале некуда было сесть, 
а на абонементе очередь стояла. 
Когда в магазины новые книги 
еще не поступали, а библиотеки 
хорошо комплектовали. 

Затем пошли годы, когда к 
нам не ходили — людям стало 
не до чтения, главное было вы-
жить. Пережили и это время и 
опять пошли в библиотеку. А те-
перь не просто идут, а с конкрет-
ными запросами. 

— И какую литературу 
спрашивают?

— Сейчас народ всего на-
читался и опять интересуются 
классикой, требуют чтения для 
души. Но что хорошо, почти вся 

наша классика переиздана, до-
бавились и те произведения, 
которые раньше были в запрете. 
Издана и зарубежная классика. 
И, конечно, очень много появи-
лось интересных романов. 

— Сегодняшние библиоте-
ки как-то еще отличаются от 
тех, какими они были, скажем, 
в конце прошлого века?

— У нас сейчас все библиоте-
ки имеют определенное направ-
ление: в 10-м мкрн — краевед-
ческое, во 2-м — юридическое, 
в центральной библиотеке — ду-
ховное, у нас — экономическое. 
Новых книг поступает очень мно-
го, есть такие, которые приходят 
на город в одном экземпляре. 

У нас практикуется такая 
форма работы с читателями, ка-
кой пока в других библиотеках 
нет. Несколько раз в год мы про-
водим день информации. Всю 
новую литературу выкладыва-
ем в читальном зале, даем всю 
информацию о ней. Читатели 
очень ждут эти дни. Приходят и 
смотрят, что есть для них инте-
ресного, выбирают. 

Еще одна форма: работаем 
с книгами, которые приносят 
читатели. Сейчас пошла тен-
денция освобождать домашние 
библиотеки, и книг несут мно-
го. Какими-то пополняем наш 
фонд, что-то откладываем для 
школьных библиотек. Также 
сейчас в библиотеках прово-
дится акция «Из дома в дом»: 
книги, которые уже есть у нас 

и в школьных библиотеках, на-
ходятся в свободном доступе 
для наших посетителей. Берут 
многие. И я, когда еду к себе в 
деревню в Смоленскую область, 
обязательно коробку книг везу. 
Там их всегда ждут. 

С муниципалитетом Силино 
мы всегда охотно и много ра-
ботаем. Совместно устраиваем 
праздники для ветеранов. На-
крываем столы, делаем выстав-
ки и обзор литературы. Такие 
хорошие вечера проходят. 

— Ваши читатели, много 
ли их и кто они?

— Много ходит пенсионеров 
и школьников. Дети нередко 
приходят классами. Мы уже при-
готовили для них материалы по 
Бородинской битве — 200-летие 
не за горами. Студенты часто 
ходят, для учебы книги берут. Но 
вообще молодежь стала мень-
ше посещать библиотеку, в чи-
тальном зале сидеть не любят, 
быстренько отксерокопируют 
или сфотографируют нужное и 
уходят. Молодежи бывает много 
и на днях информации по новым 
поступлениям. 

Сейчас в библиотеках появ-
ляются интеллект-центры, рабо-
тают различные салоны, клубы. 
Возможно, эти формы станут 
более привлекательными для 
молодых. К нам они приходят на 
заседания литературного объе-
динения «Свеча и гроздь». Хотя 
пожилых людей и здесь пока 
больше присутствует. 

— А сколько у вас всего 
читателей и как велик библио-
течный фонд? 

— Фонд составляет более 80 
тыс. единиц хранения, больше 
ста наименований периодики, 
пять тысяч читателей, книговы-
дача — порядка 120 тысяч книг 
в год. Как видите, библиотека 
пока достаточно востребована.

Л.ЩЕРБАХИНА

К О Г Д А  Г О В О Р И Т 
В Е Ч Н О С Т Ь

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уже более 10 лет силинские подростки в возрасте от 14 до 18 
лет проводят часть своих каникул в военно-патриотическом лагере 
«Наша Родина» на территории 4-й гвардейской танковой Кантеми-
ровской дивизии. 

Дивизия находится в живописном месте  в Нарофоминском райо-
не Московской области, рядом с деревней Головеньки. 

Ребята и девушки знакомятся с армейскими буднями российского 
солдата. Учатся стрелять, пользоваться средствами химической за-
щиты, маршировать, как кремлевские солдаты, петь песни под гитару, 
танцевать и просто дружить. 

В текущем году лагерь будет открыт с 28 июня по 11 июля.
Списки желающих поехать в военно-патриотический лагерь 

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

Приглашаем в лагерь!
КДНИЗП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с принятием Закона города Москвы №26 «О вне-

сении изменений в статью 4 Закона города Москвы от 5 июля 

1995 г. №13-47 «О территориальном делении города Москвы» 

18 мая  2010 года состоялась внеочередная конференция мест-

ного отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Панфиловского района ЗелАО, на которой местное 

отделение партии реорганизовано путем разделения на мест-

ные отделения районов Силино и Старое Крюково.

Местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» района Силино

ОТДЕЛЕНИЕ РЕОРГАНИЗОВАНО



30 апреля на Школьном 
озере состоялся традиционный 
спортивный праздник — День 
бега, посвященный Дню весны 
и труда. В легкоатлетическом 
кроссе приняли участие 250 
человек от 7 до 70 лет, среди 
них воспитанники детского 
дома №14, СРЦ «Крюково», 
учащиеся школ № №1667, 
1050, 1692, 852 и ТК №50. С 
приветственным словом к 
участникам обратились ру-
ководитель муниципалитета 
Силино Г.ШЕСТАКОВА и зам-
директора ЦФКиС ЗелАО г. 
Москвы В.ЕВТЮХИН. Стрем-
ление к победе заставило 
участников проявить недю-
женную силу и показать очень 
хорошие результаты. Победи-
тели были награждены меда-
лями, грамотами и памятными 
подарками.

***
7 мая на спортивной пло-

щадке у корп. 1131 состоялась 

товарищеская встреча по 
мини-футболу между коман-
дами ОБ ППСМ ЗелАО Москвы 
(правоохранительные органы) 
и жителей 11-го мкрн, посвя-
щенная Дню Победы. Команды 
показали интересную и про-
фессиональную игру. К концу 
основного времени счет 1:1. 
Было объявлено дополнитель-
ное время, которое не принес-
ло результатов, и только после 
проведенной серии пенальти 
Кубок Победы нашел своего 
обладателя. Им стала команда 
ОБ ППСМ ЗелАО Москвы.

***
Спортсмены Силино при-

няли участие в окружных со-
ревнованиях.

В преддверии празднова-
ния 65-й годовщины Победы 
над фашизмом в окружных 
соревнованиях среди ветера-
нов ВОВ и труда по пулевой 
стрельбе команда ветеранов 
МО Силино заняла 1-е место. 

В индивидуальном первен-
стве среди мужчин победу 
одержал житель 12-го мкрн 
А.НОВОЖИЛОВ, а среди жен-
щин — С.МЫСИНА, также жи-
тельница 12-го мкрн.

В окружных соревнова-
ниях по городошному спорту 
команда наших ветеранов за-
няла почетное 3-е место. Осо-
бое мастерство показали жи-
тели 11-го мкрн В.КОЛОСОВ и 
В.СЕНЧЕНКО.

15 мая команда муници-
палитета Силино по регби 
под руководством тренера 
С.СТЕПАНОВА заняла 3-е ме-
сто в весеннем турнире по рег-
би «Юный регбист». Несмотря 
на юный возраст участников 
(1999-2000 г.р.), команда по-
стоянно занимает призовые 
места, а лучшие игроки ко-
манды уже выступают в соста-
ве сборной Зеленограда.

***
21 мая на Школьном озере 

прошла фитнес-зарядка для 

жителей района Силино при 
участии МУ «Энергия», Сове-
тов ветеранов, МОП, учащихся 
учебных заведений, досуговых 
учреждений и спортивных сек-
ций. В мероприятии приняли 
участие более 150 человек. 
В ходе проведения мероприя-
тия активные жители и специ-
алисты ВГМО Силино награж-
дены грамотами руководителя 
муниципалитета за активное 
участие в развитии спорта и 
досуга на территории муници-
пального образования Силино.

В награждении принимал 
участие заместитель дирек-
тора ЦФКиС ЗелАО, депутат 
муниципального Собрания 
Силино В.ЕВТЮХИН.

Ждем ваших предложений 
и замечаний по дальнейшему 
проведению фитнес-зарядки 
по тел.: 499-710-0251. 

Н.КОРОЛЬКОВА, 
специалист муниципалитета 

Силино 
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ОТДЫХ

ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Спортивная площадка/спортивный зал
Расписание: дни недели, время Вид занятий

ФИО
тренера-преподавателя

МУ «Энергия»
Спортзал  ГОУ СОШ №1050
вторник, четверг, 16.00-17.00
суббота, воскресенье, 11.00-13.00

Регби
1 группа

Степанов
Сергей Алексеевич

Ледовый дворец, корп. 2045
понедельник, четверг, 17.00-18.00
воскресенье, ХК, корп. 1116,
18.00-20.00

хоккей, ОФП
1 группа

Гузеев
Вадим Сергеевич

с/п у корп. 1106
пятница, суббота, воскресенье
18.30-19.00
19.10-21.40

волейбол
ОФП
2 группы

Волосов
Александр Анатольевич

с/п у Школьного озера
понедельник, пятница, воскресенье
13.00-14.30

волейбол, ОФП
1 группа

Волосов
Александр Анатольевич

с/п у корп. 1114
понедельник, среда, пятница
15.00-16.30 
16.40-18.10

мини-футбол
2 группы

Ависбадес
Юрий Михайлович

с/п у корп. 1131
суббота 11.30-14.00
воскресенье 11.30-14.00

мини-футбол
1 группа

Ависбадес
Юрий Михайлович

с/п у корп. 1131
четверг, суббота, воскресенье
17.00-18.30

флорбол, мини-
футбол, волейбол

Шинкевич
Виталий Александрович

с/п у корп. 1007
понедельник, среда, пятница
15.30-18.00

спортивные игры с 
детьми ОФП

Клачков
Александр Игоревич

с/п у корп. 1209
вторник, четверг 16.00-18.00

спортивные игры с 
детьми ОФП

Клачков
Александр Игоревич

В связи с началом лагер-
ной кампании в управе района 
Силино (корпус 1123) ежеднев-
но: понедельник-четверг — с 
9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 
до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 
14.00), в кабинете №11 прини-
маются заявления на летний 
отдых. Контактный телефон: 
499-710-3753. Ответственный 
сотрудник —Диана Алексеевна 
САВЕЛЬЕВА.

На сегодняшний день имеют-
ся в наличии путевки в лагеря от-
дыха «Волна» (Конаковский рай-
он), «Звездный берег» (Крым), 
«Жемчужный берег» (Крым), 
«Сергеевка» (Крым), «Догомыс» 
(Краснодарский край).

Пакет документов, предо-
ставляемых заявителем:

Для льготных категорий 
граждан путевки на летний 
отдых детей и семейный от-
дых предоставляются бес-
платно при предоставлении 
следующих документов:

- копия документа, под-
тверждающего принадлеж-
ность ребенка к категории 
лиц, обладающих правом на 
полную или частичную опла-
ту стоимости путевки за счет 

средств бюджета города Москвы 
(извещение о субсидии на 
оплату услуг ЖКХ, удосто-
верение многодетной семьи, 
свидетельство об опеке, справ-
ка о потере кормильца);

- копия документа, удо-
стоверяющего личность зая-
вителя;

- копия свидетельства о рож-
дении ребенка в возрасте до 14 
лет, копия паспорта ребенка в воз-
расте старше 14 лет.

Порядок предоставления 
льготных путевок:

1. Путевки за счет средств 
бюджета Москвы предоставля-
ются бесплатно следующим ка-
тегориям детей:

- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без по-

печения родителей;
- детям из малообеспечен-

ных семей;
- детям — жертвам насилия;
- детям, пострадавшим в ре-

зультате террористических ак-
тов;

- детям из семей военнос-
лужащих, погибших или полу-
чивших ранения при исполнении 
служебного долга.

2. Путевки на льготной осно-
ве, с частичной оплатой родите-
лями в размере 25% от стоимости 
путевки предоставляются детям 
лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию при 
предоставлении справки с места 
работы родителя об отчислениях 
из заработной платы в Фонд со-
циального страхования.

3. Путевки в оздоровитель-
ные организации семейного типа 
предоставляются:

- детям в возрасте от 4 до 7 
лет (включительно) из малообес-
печенных семей в сопровожде-
нии одного из родителей (или 

законного представителя),
- детям-инвалидам в возрас-

те от 4 до 16 лет (включительно) 
в сопровождении одного из ро-
дителей (или законного предста-
вителя).

О ПУТЕВКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЛЕТОО ПУТЕВКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЛЕТО
ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО ЗНАТЬВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО ЗНАТЬ

Именно в 6 часов вечера 28 апреля с 
подарками и хорошим настроением выхо-
дили с торжественной встречи молодежи 
и ветеранов-героев виртуального музея 
«Созвездие имен. Взгляд молодых» все 
участники этого торжества. 

До начала этого мероприятия Моло-
дежная общественная палата Силино 
и Детское молодежное общественное 
объединение (ДМОО) «Зеленая волна» 
побывали у многих участников войны и 
тружеников тыла, выслушали интерес-
ные рассказы, написали о них статьи. 

«В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ СИЛИНОСПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ СИЛИНО

ПРИХОДИТЕ НА 
СПОРТПЛОЩАДКИ СИЛИНО!
Наши мероприятия в июне:
1 июня в 14.00 на Школьном озере пройдет уличный празд-

ник «Детский мир». В программе — игры, выступление творче-
ских коллективов, конкурсы.

10 июня в 18.00 на спортивной площадке корп. 1131 состо-
ится товарищеская встреча по мини-футболу между командами 
ОБ ППСМ ЗелАО и командой жителей 11-го мкрн.

11 июня в 19.00 в корп. 1132 пройдут товарищеские бои по 
кикбоксингу между командами СК «Энергия» и СК «Смена».

12 июня в 11.00 на Школьном озере состоится открытый турнир 
по пляжному волейболу. Участвуют спортсмены любого возраста.

12 июня в 12.00 на спортивной площадке корп. 1131 пройдет от-
крытый турнир по мини-футболу между командами 10 и 11-го мкрн.

27 июня в 15.00 на Школьном озере состоится праздник, по-
священный Дню молодежи. В программе — концерт, конкурсы, 
викторины.

Приглашаем всех!

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ?
Приглашаем всех желающих в наши спортивные секции!
Расписание работы тренеров на спортивных площадках ВГМО Силино

ЗДОРОВЬЕ

ВЕТЕРАНЫ ПОБЫВАЛИ В СОФРИНО

По просьбам ветеранов к 65-летию 
Победы муниципалитет Силино по-
дарил им замечательную экскурсию в 
Музей Русской православной церкви 
в Софрино. Здесь ветераны познако-
мились с культовыми художественно-
декоративными изделиями. 

Этот уникальный музей находится 
в поселке Софрино. Само предприя-
тие изготавливает всю необходимую 
для православной церкви продукцию: 
одежду для священников, иконы, све-
чи, церковную литературу и многое 
другое. Предприятие подобного ранга 
и масштаба — единственное в Рос-
сии. В музее представлена обширная 
коллекция культовых художественно-
декоративных изделий, которые поми-
мо символического значения вызывают 
гордость за российских мастеров, соз-
давших подобные шедевры. 

По окончании экскурсии участник 
ВОВ А.ЛЬВОВИЧ от имени всех при-
сутствующих выразил сердечную бла-
годарность руководителю муниципали-
тета Г.ШЕСТАКОВОЙ за организацию 
замечательной экскурсии. 

28 апреля все участники собра-
лись в кафе «Колобок», где состоя-
лась презентация виртуального му-
зея и торжественная встреча. Она 
была организована Департаментом 
семейной и молодежной политики со-
вместно с муниципалитетом Силино, 
а также Молодежной общественной 
палатой Силино, ДМОО «Зеленая 
волна», Домом детских обществен-
ных организаций ВОО «Молодая 
гвардия» и другими муниципалитета-
ми. Почетными гостями  вечера были 
зампрефекта С.ГАГИН и начальник 
Департамента семейной и молодеж-
ной политики Н.СВИРИДОВА, руково-
дители муниципального образования 

Силино В.ДУЛЕНИН и муниципалитета 
Силино Г.ШЕСТАКОВА.

Молодежь принимала дорогих 
ветеранов: семью ПАНКРАТОВЫХ — 
Александра Яковлевича и Валентину 
Ивановну, Анатолия Тимофеевича 
КОРОЛЕВА и Марию Андреевну 
КУЗНЕЦОВУ, Анатолия Иссидоровича 
ЛЬВОВИЧА, Раису Гавриловну КОРНЕВУ, 
Галину Яковлеву ЛИСАКОВСКУЮ.

На протяжении всего праздника 
велся непрерывный диалог молоде-
жи и ветеранов. Молодым хотелось 
узнать: какие песни чаще всего пели 
на фронте? Где наши герои встре-
чали День Победы? Как жили после 
войны? 

На протяжении вечера непрерывно 
звучали такие близкие и родные сердцу 
военные песни. Пели все — молодежь, 
руководители и ветераны. Праздник удал-
ся, все уходили с хорошим настроением 
и замечательными подарками, которые 
подготовил Департамент семейной и мо-
лодежной политики, а также с памятными 
подарками от ВОО «Молодая гвардия». 

Мы всегда будем помнить тех, кто 
сражался за нашу Родину. Молодежная 
общественная палата Силино и ДМОО 
«Зеленая волна» будут продолжать со-
бирать исторические биографии своих 
ветеранов, чтобы передать их подрас-
тающему поколению. 

К.САФОХИНА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ — 
ПОЛИОМИЕЛИТ! 

С целью недопущения завоза и распространения «дикого» вируса полиомиелита на 
территории Москвы издано постановление Главного государственного санитарного врача 
по городу Москве от 30.04.2010 г.

Принимая во внимание интенсивность миграционных потоков из Республики Таджики-
стан в Российскую Федерацию, включая трудовую миграцию и активные торговые связи, 
существует риск завоза «дикого» полиовируса на территорию Москвы.

В условиях неблагополучной глобальной эпидемической ситуации по полиомиелиту 
резко возрастает угроза завоза инфекции в нашу страну, в т.ч. в Москву. 

Вирус полиомиелита длительное время сохраняется во внешней среде, в том числе на 
овощах и фруктах, погибает при термической обработке.

Основной мерой профилактика полиомиелита является иммунизация. Прививку про-
тив полиомиелита может и должен получить каждый ребенок. Иммунизация против по-
лиомиелита проводится в лечебно-профилактических учреждениях Москвы, независимо 
от места жительства и наличия страхового полиса.

Излечить полиомиелит невозможно, но его можно предотвратить. Учитывая активные 
торговые связи, существует риск завоза «дикого» полиовируса на территорию нашей стра-
ны, в том числе через контаминированные пищевые продукты. При этом особую опасность 
представляют сухофрукты (изюм, курага, чернослив и др.), орехи, зелень, привезенные из 
Республики Таджикистан, используемые в пищу непосредственно без обработки.

В связи с этим управление Роспотребнадзора по г. Москве рекомендует москвичам и 
гостям столицы не приобретать сухофрукты, орехи, страной происхождения которых явля-
ется Республика Таджикистан, в предприятиях торговли и рынках города.

Тем, кто уже купил на развес сухофрукты и орехи и не знает страны их происхождения, 
советуем применять меру предосторожности — тщательно промыть продукт водой и об-
работать кипятком.

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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