1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА!

Спецвыпуск, приложение к №9 (106) 29 августа 2012 г.

О том, как управа района Силино участвует в окружных мероприятиях, посвященных Дню
города Москвы, а также о том,
что администрация района приготовила для жителей в эти
праздничные дни, расскажет заместитель главы управы района
по социальной политике Наталия Гусева.
– Наталия Юрьевна, в этом
году празднование Дня города Москвы совпадает еще
с одним праздником – 1-м
сентября – Днем знаний. Расскажите, будет ли как-то корректироваться
программа
праздника в связи с таким совпадением?
– Никакой корректировки не
будет – она просто не понадобится: празднование двух памятных дат будет совмещено: утром
пройдут торжества в школах по
случаю Дня знаний, а с 15 часов
начнется окружная праздничная
программа, посвященная Дню
города.
– Как управа будет участвовать в праздновании Дня
знаний?
– Сотрудники управы закреплены за школами района и
обязательно представители от
администрации района Силино
будут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября,
выступать с поздравительными
словами.
По традиции мы подготовили для первоклассников района
подарочный набор из канцелярских принадлежностей (дневник, набор тетрадей, расписание
и пр.). Раскрою небольшой секрет – в этот раз тематика подарочного набора будет посвящена 55-летию Зеленограда, которое наш округ будет отмечать в
следующем году.
Мы решили познакомить
школьников с историей района и его сегодняшним днем – в
оформлении школьных принадлежностей были использованы
фотографии старого района Силино и совсем недавние снимки, чтобы дети могли сравнить:
каким был наш район и каким
он стал.
Управа также участвовала в
подготовке школ к новому учебному году и зимнему периоду,
курировала
благоустройство
пришкольных территорий. Все
школы к 1 сентября будут готовы
принять детей, так же как и работать в нормальном бесперебойном режиме зимой.
Особая забота – безопасность дорожного движения в
преддверии начала учебного
года. Сотрудники управы обследовали все учебные заведения
района на предмет безопасного
к ним доступа – проверили ход
рядом ведущихся строительных работ и уточнили сроки их
окончания. К 1 сентября все эти
работы будут завершены, и дети
спокойно смогут пойти в школы.
В управу поступило несколько заявок на обустройство около некоторых школ и детских
садов 10 и 11-го мкрн «лежачих
полицейских». Мы обследовали все адреса на целесообразность их установки и включили
устройство искусственных дорожных неровностей в план следующего года.

– К началу учебного года
в Силино приурочена акция
«Семья помогает семье», какова роль управы в ее проведении?
– Акция «Семья помогает семье» – общегородская и организуется Управлением социальной
защиты населения совместно с
управами и муниципалитетами
районов. В Силино акция прошла 25 августа с 9 до 21.00 у торгового центра «Алми» (корпус
1104).

мероприятии – участии управы района Силино в окружном
празднике 1 сентября.
– День города – один из самых масштабных праздников в
году, к которому мы начинаем
готовиться за три месяца до его
проведения. По традиции управа
проводит районные мероприятия
и участвует в общегородском
празднике – организует площадку в Парке Победы, принимает
участие в шествии по Центральному проспекту.
Кстати, в этом году колонна
управы района Силино открывает парад управ. Мы дополнительно украсим нашу колонну,
в ней будут участвовать транспортные средства, костюмированные персонажи. Поскольку
в 2012 году мы вспоминаем дни
славы 1812 года в нашей колонне зрители увидят офицеров
в военных костюмах образца
1812 года, а сопровождать их
шествие будут марши тех времен. Также в колонне по традиции пройдут сотрудники управы
района, муниципалитета, депутаты муниципального Собрания,
ветераны, представители общественных организаций, школ и
других учреждений Силино, жители района.

ЖДЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК!
День города Москвы, по традиции празднующийся
в первые выходные сентября, последние годы стал для
зеленоградцев особенно запоминающимся – красочное
шествие по Центральному проспекту, интересный концерт
и насыщенная программа на Центральной площади
и в Парке Победы, множество районных и дворовых
мероприятий – на этом празднике каждый зеленоградец
от мала до велика может найти отдых по душе.
Ее главная цель – помочь
многодетным, малообеспеченным родителям, семьям, где
воспитываются дети под опекой,
собрать детей к началу учебного года. К сожалению, сегодня
канцелярские принадлежности,
портфели, обувь и одежда для
школы стоят недешево, особенно трудно приходится семьям,
где воспитывается не один ребенок школьного возраста, а
несколько. Наша задача – помочь им.
В акции приняли участие
предприниматели района, все
неравнодушные жители, благодаря которым были сформированы комплекты для школьников, а сотрудники управы и
муниципалитета вручили их
малообеспеченным семьям. Это
была адресная помощь – муниципалитет составлял списки
нуждающихся из семей, где находятся дети под опекой, а также ГБУ ЦСО «Ковчег» – из малообеспеченных семей.
Само вручение подарков и
сбор вещей были организованы
торжественно: с анимационной
программой, музыкальным сопровождением,
праздничным
оформлением.
– Какую праздничную программу для жителей приготовила управа района Силино
ко Дню города? Расскажите
поподробнее о центральном

На площадке «Силинская
мозаика» в Парке Победы мы
представим концертную и творческую программы, которые
будут приурочены к 55-летию
Зеленограда. Поэтому выступления подбирались особенно
тщательно. Посетителям нашей
площадки мы представим не
только номера эстрадных артистов, но и талантов района Силино: выступят струнные и танцевальные коллективы детской
музыкальной школы №71, юные
артисты из ДЮЦ «Союз», хор ветеранов «Раздолье» и др.
Для посетителей площадки
будет работать ярмарка мастеров, анимационная программа с
участием клоунов, при желании
можно будет сфотографироваться на память с костюмированными историческими персонажами. К 55-летию Зеленограда все
желающие горожане на нашей
площадке смогут внести свою
лепту в юбилей любимого города в виде собственного рисунка
на гигантском панно «Нарисуй
свой город».
– К празднованию любой
памятной даты в районе Силино стараются приобщить ветеранов. Расскажите, что запланировано для них на этот раз?
– Ветераны и старожилы, в
том числе и нашего района, примут участие в торжественном
возложении цветов к памятнику
Первостроителям на пл. Юно-

сти. Для наших ветеранов мы
организуем в этот день доставку транспортом на праздничные
мероприятия, почетные места у
сцены на Центральной площади,
горячую кухню и воду.
Также мы ждем наших ветеранов на районных праздниках:
в библиотеках, на Школьном
озере, на открытии новой экспозиции Доски почета и мн. др.
К сожалению, не все жители
по состоянию здоровья могут
принять участие в празднике,
чтобы эти люди не чувствовали
себя обделенными, мы решили
принести праздник в их дом. Совместно с ЦСО «Ковчег» управа
ко Дню города вручит продуктовые наборы особо нуждающимся пожилым жителям района.
– Чем еще порадует жителей управа района в эти
праздничные дни?
– Совместно с муниципалитетом Силино мы организуем ряд мероприятий районного
масштаба. Центральное из них –
праздник «День Силино» на
Школьном озере 8 сентября.
Для жителей мы подготовили
насыщенную анимационную и
спортивно-досуговую программы, выступления творческих коллективов, спортсменов.
В планах – другие уличные
зрелищные мероприятия, проведение дворового праздника
«Сотвори чудо своими руками»,
ряд мероприятий в учреждениях культуры, библиотеках. Так,
в библиотеке №303 в праздничные дни пройдет заседание Клуба любителей поэзии «Поэты Зеленограда о любимом городе».
В Зеленоградском Государственном историко-краеведческом музее будет подготовлена
тематическая экспозиция «Страницы истории Зеленограда» и
запланированы экскурсии для
детей школьного возраста.
В эти дни мы будем чествовать активных жителей района,
участников социально значимых программ, общественных
организаций, внесших наибольший вклад в развитие района.
Обновим экспозицию районной
Доски почета.
В сентябре будем поздравлять сотрудников библиотек в связи с 50-летним юбилеем библиотечной системы Зеленограда.
К этой дате планируется
провести много мероприятий со
школьниками района, одно из
них – «Книга – окно в другое измерение» – предназначено для
популяризации чтения у школьников младших классов.
Запланированы экскурсии
для малообеспеченных детей в
Бородино и активистов района –
в Ярославль. В актовом зале
управы района Силино пройдет
традиционная выставка творческих работ жителей «Мой город – мой Зеленоград».
Кроме того, в рамках празднования Дня города пройдут
спортивные мероприятии, подготовленные муниципалитетом
Силино: мини-эстафеты, танцевальный марафон и др.
Пользуясь случаем, хочу
пригласить всех жителей Силино, зеленоградцев принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города
Москвы!
Н.А.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МОСКВЫ

МОСКВИЧАМ
ДОЛЖНО
ПОНРАВИТЬСЯ
Сергей Капков, министр
Правительства Москвы,
руководитель Департамента
культуры города Москвы
(из выступления на совещании
по оперативным вопросам мэра
Москвы С.Собянина):

– День города включает в себя более
600 уличных мероприятий, которые мы
разделили на три уровня. Это центральные мероприятия, в которых примут участие руководители государства и города,
официальные делегации городов России
и регионов России.
Городские – это те мероприятия, которые подготовлены департаментами и
комитетами города. Будет организовано
более 200 общественных и благотворительных акций, культурных, спортивных,
образовательных и просветительских
программ и также мероприятия административных округов. Префектурами
будет организовано 270 программ, в которых, мы планируем, примут участие
более 2 млн человек. Также некоммерческие и коммерческие структуры выступят
организаторами и спонсорами более 200
программ и мероприятий в День города.
Традиционно на День города будут
открываться социально значимые городские объекты, важные объекты городской инфраструктуры с участием мэра
Москвы и членов Правительства Москвы. В этом году День города совпадает
с Днем знаний, началом нового учебного
года, поэтому наряду с мероприятиями
Дня города повсеместно пройдут посвящения в студенты, в первоклассники,
праздники первоклассников и праздники
первокурсников. Впервые День города
будет отмечаться и на присоединенных
территориях.
Всего накануне и в дни праздника состоится более 3 тыс. мероприятий, планируется, что в них примут участие не менее
3 млн человек. По традиции День города
1 сентября начнется с церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены, памятнику
Г.Жукову, стеле «Москва – город-герой»
и другим мемориальным памятникам защитникам города.
Окончание на стр. 3
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«Наше СИЛИНО»

ДЕНЬ ГОРОДА

29 августа 2 012 г.

АФИША ОСНОВНЫХ ОКРУЖНЫХ, РАЙОННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Дата и время
проведения

Место проведения

Совместная спортивно-игровая эстафета для несовершеннолетних детей и пожилых
граждан «Зеленоград спортивный»

30 августа
11.00

Корп. 1124

Встреча клуба любителей поэзии «Поэты-зеленорградцы о любимом городе»

Сентябрь

Библиотека №157
корп. 1004

Торжественное возложение цветов к Памятному знаку «Первостроителям Зеленограда»

1 сентября
15.00

Площадь Юности

Праздничное шествие представителей администрации округа, трудовых коллективов
промышленных предприятий, служб городского хозяйства, учреждений социальной
сферы, общественных организаций

1 сентября
16.00

Площадь Юности – Центральный
проспект – Центральная площадь

Праздничная программа «Тебе, наш город, посвящаем!».

1 сентября
17.00

Центральная площадь

Праздничная программа «Как ты чудесен и как ты хорош, наш замечательный город!»

1 сентября

Игровая и танцевальная площадки управы и муниципалитета Силино «Силинская
мозаика». Показательные выступления кикбоксеров. Соревнования по кикбоксингу
«Открытый ринг»

17.30-20.00

Праздничный фейерверк «Чудеса в небесах»

1 сентября
21.00

Парк им. 40-летия Победы

Музыкально-поэтический марафон «Бородино – символ великой славы. Стихи и музыка
во славу!»

1 сентября

Центральная площадь у Дворца
культуры «Зеленоград»

Книжные выставки, информационные часы, экскурсии по библиотекам «От знаний в
сердце вспыхнет яркий свет»

1 сентября
11.00

Библиотеки округа

Благотворительная акция «Книга в подарок!»

1 сентября
11.00-16.00

Библиотека-филиал
№303 (корп. 1106);

Праздничная программа «Книга – портал в другое измерение»

2 сентября
12.00-14.00

Библиотека-филиал
№157 (корп. 1004)

Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного образования

2 сентября
10.00-15.00

Учреждения дополнительного
образования

Видеоурок для школьников «По праву памяти» (по заявкам)

3 сентября
12.00

ГБУК Москвы «Творческий лицей»

Турнир по шахматам, посвященный Дню города

5 сентября
15.00

Библиотека №303

Торжественное чествование сотрудников библиотек района Силино, посвященное
50-летию городской библиотечной системы

Сентябрь

Библиотека №303
корп. 1106

Проведение экскурсии на Бородинскую панораму для детей из малообеспеченных
семей

Сентябрь

Бородинская панорама

Проведение тематической экскурсии «Страницы истории Зеленограда» для детей
различных возрастных категорий

Сентябрь

ГБУК Москвы «ГЗИКМ»
124575, Москва, Зеленоград, ул. Гоголя,
д.11в

Праздничная программа «Вспомним тех, кто строил город» с викториной и чаепитием,
встреча с архитекторами Зеленограда

Сентябрь

Библиотека №157
корп. 1004

Танцевальный марафон

7 сентября
12.00

Спортплощадка
корп. 1209

Ретро-дискотека «Городской фокстрот»

7 сентября
18.00

Бульвар у корп. 1121

Спортивно-досуговый праздник, посвященный Дню города «День Силино»

8 сентября
16.00

Западная часть Школьного озера

Дворовый праздник «Сотвори чудо своими руками» в рамках проекта «Дворовые
практики»

8 сентября
15.00

Школьное озеро

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню города

8 сентября
12.00

Школьное озеро

Познавательная программа для детей «Герои 1812 года»

11 сентября
11.00

Корп. 1004
Библиотека-филиал №68

Турнир по бадминтону среди лиц старшего и пожилого возраста, посвященный Дню
города

11 сентября
16.00

Школьное озеро

Турнир по бильярду, посвященный Дню города

14 сентября
12.00

Клуб «Бахарь»

Мероприятие

Парк им. 40-летия Победы
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200 ЛЕТ БОРОДИНСКОЙ БИТВЕ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…

Бородинская битва стала переломным этапом Отечественной
войны 1812 года.
Она ознаменовала собой кризис французской стратегии решающего генерального сражения.
Французам, которые фактически
имели превосходство в численности, не удалось уничтожить российское войско, вынудить капитулировать Россию и продиктовать
условия мира. Русская армия, половина которой осталась лежать
на Бородинском поле, и не чувствовала, и не признавала себя побежденной, как не чувствовал и не
признавал этого ее полководец.

В ходе 12-часового сражения
французской армии удалось захватить позиции русской армии в центре
и на левом крыле, но после прекращения боевых действий французы
отошли на исходные позиции. Таким образом, в русской историографии считается, что русские войска
одержали победу, однако на следующий день главнокомандующий
М.Кутузов дал приказ отступать в
связи с большими потерями и из-за
наличия у императора Наполеона
больших резервов, которые спешили на помощь его армии.
Русский историк Михневич сообщил такой отзыв Наполеона о

сражении: «Из пятидесяти сражений мною данных в битве под
Москвой выказано [французами]
наиболее доблести и одержан наименьший успех».
Прямым следствием победы
в Бородинском сражении было
бегство Наполеона из Москвы,
возвращение по старой, Смоленской дороге, гибель шестисоттысячного нашествия и крах Наполеоновской империи, на которую в
первый раз под Бородиным была
наложена рука сильнейшего духом противника.
Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных в XIX веке и наиболее кровопролитным из всех, бывших до
него. По самым скромным оценкам
совокупных потерь, каждый час на
поле погибали 2500 человек. Некоторые дивизии потеряли до 80%
состава.
Потери сторон в русской армии,
включая казачьи войска и ополчение, – около 40 тыс. чел.; в армии
Наполеона, по обоснованным научным оценкам, – от 50 до 60 тыс.
чел. Потери офицерского состава:
в русской армии – 1487 чел., в армии Наполеона – 1928 чел.
Со стороны французов было
сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных
выстрелов. Неслучайно Наполеон
назвал битву под Бородино своим
самым великим сражением, хотя
результаты более чем скромны для
привыкшего к победам этого полководца.
Лев Николаевич Толстой был не
только великим писателем, осмыслившим события 1812 года, но и
скрупулезным
исследователем
фактических событий. Известно,

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
Окончание. Начало на стр. 1

МОСКВИЧАМ ДОЛЖНО
ПОНРАВИТЬСЯ
Торжественная церемония открытия Дня города
пройдет на Красной площади 1 сентября. Готовится
программа под названием
«Москва – город любви.
Эпоха в тишине и танце».
Это привязано к 200-летию
Бородинского сражения. И
ключевые исторические события будут отражены в танцевальных номерах более
2 тыс. танцоров.
На трибуны мы планируем пригласить более 7 тыс.
зрителей, почетных гостей.
Будут приглашены руководители федеральных органов власти, исполнительных
органов власти Москвы,
представители крупнейших
общественно-политических
организаций страны, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных
сил, а также победители
конкурсов профессионального мастерства.
Впервые в этом году в
начале церемонии участники фестиваля военных оркестров «Спасская башня»,
который тоже начинается в
Москве 1 сентября, пройдут
маршем по Тверской улице.
Начало шествия запланировано на 10 утра с Пушкинской площади, а 2 сентября
все военные оркестры одновременно в 13.00 начнут свое
выступление в 12 московских парках и усадьбах. Это
международные
военные
оркестры, которые приедут
из стран Европы и Соединенных Штатов, поэтому это
будет большая и очень интересная программа. Впер-

вые нам удалось уговорить
организаторов фестиваля
«Спасская башня», чтобы
это было не только на Красной площади, но и на всех
открытых площадках.
В этом году также мы
планирует
сделать
две
основные площадки на Поклонной горе и на проспекте Сахарова. На Поклонной
горе в течение двух дней, 1 и
2 сентября, будет проходить
музыкальный медиафестиваль, который объединит
все музыкальные концепции
лучших изданий страны.
Проспект Сахарова превратится в праздничный
город, где будут проходить
карнавальные шествия с
участием лучших театральных коллективов страны, зарубежья. Ряд иностранных
посольств поддержал нас в
рамках Дня города, приедут
коллективы из Италии, Бразилии, Франции. Также пройдут детские праздники, а
вечером – кинотеатр под открытым небом. Будут организованы народные гуляния на
Пушкинской и Театральной
площадях и на протяжении
всего Бульварного кольца.
Оно превратится в так называемый Бульвар искусств, и
на каждом бульваре будет
отдельно своя программа 1
и 2 сентября.
В рамках культурной программы Дня города пройдет
несколько крупных международных фестивалей: «Спасская башня», Московский
фестиваль фольклора (на
нескольких площадках), Московский
международный

фестиваль циркового искусства в Цирке на Цветном
бульваре и на самом Цветном бульваре.
Впервые совместно с
Православным университетом в шести основных храмах Москвы, которые сыграли особую роль в истории
города, будут проводиться
экскурсии, а на прихрамовых территориях пройдут
выступления хоров и занятия с детьми.
Также впервые в этом
году совместно с Департаментом
промышленности
будет проведен праздник
«День без турникетов», когда жители Москвы смогут
посетить с экскурсией крупные промышленные предприятия города. Здесь будут
организованы художественные акции «Искусство на
заводе».
В особом режиме будут
работать все учреждения
культуры города. Все столичные музеи в День города
будут работать бесплатно,
каждый из них готовит свои
экскурсионную и концертную программы.
Библиотеки города проведут акцию «Запишись в
библиотеку!» в местах отдыха москвичей, проведения
массовых мероприятий и в
своих районах. Все клубные
учреждения примут участие
и откроют 125 открытых площадок в районах города, а
вечером пройдут молодежные программы уже внутри
зданий. В кинотеатрах начнется кинофестиваль «Московская премьера», тематические показы фильмов
о Москве и благотворительные киносеансы.
Я уверен, что День города будет в этом году заметным и очень интересным,
надеюсь, что москвичам он
понравится.
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8 сентября – День воинской славы России. Крупнейшая битва
Отечественной войны 1812 года между русской и французской
армиями состоялась 26 августа (7 сентября) у села Бородино в
125 км от Москвы. Проиграв впервые за свою полководческую
деятельность генеральное сражение, Наполеон признал это
впоследствии, заявив: «Из всех моих сражений самое грозное
и самое прекрасное то, которое я дал под Москвой. Французы
в нем показали себя достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть непобедимыми...».
что в яснополянской библиотеке
им было собрано более 2 тысяч работ, посвященных Отечественной
войне. Толстой писал: «Нравственная сила французской атакующей
армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на
палках, называемых знаменами,
и тем пространством, на котором
стояли и стоят войска, – а победа
нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем
бессилии, была одержана русскими под Бородиным».
Эта победа имела огромное
международное значение. Русская армия и ополчение, преследуя отступающие французские
войска, не остановились на границах России, а пошли дальше (заграничный поход 1813-1814 гг.) –
освобождать народы Европы от
наполеоновского ига.
Бородинское сражение, со дня
которого минуло почти 200 лет,
занимает важное место в отечественной истории как событие, где
проявилась сила духа русского народа. В июле 1942 г. был учрежден
военный орден М.Кутузова для награждения генералов и старших
офицеров за успешную разработку и проведение планов военных
операций.
В районе Силино в Год российской истории будут проведены следующиемероприятия,
посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года:

- Литературно-поэтические вечера, посвященные памятной дате,
на базе музеев, расположенных на
территории района;
- В ГБУ ЦСО «Ковчег» – Музыкальные вечера «…И дым Отечества нам дорог!». Организация выставки детских рисунков «Недаром
помнит вся Россия…».
- Ко Дню знаний – Набор первокласснику с символикой 1812
года и с кратким историческим
экскурсом по Отечественной войне 1812 года.
- Экскурсии для социально незащищенных жителей района по
историческим подмосковным местам, связанным с Отечественной
войной 1812 года.
- На территории района муниципалитетом Силино будут проведены спортивные мероприятия
«Молодецкие забавы».
- Выставка работ декоративноприкладного искусства жителей
района Силино.
- Управа выпустит в свет брошюру, посвященную Отечественной войне 1812 года.
- Тема Бородинской битвы будет
присутствовать во время праздничного шествия по Центральному
проспекту в колонне управы района Силино и на площадке «Силинская мозаика» в Парке Победы в
День города 1 сентября.
- В школах пройдут уроки мужества «От героев былых времен…»,
посвященный героям Отечественной войны 1812 года.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Службы
экстренной
помощи
детям и их
семьям
Уполномоченный по правам ребенка в
городе Москве, тел. 8-495-957-0599.
Единый общероссийский детский «телефон доверия», тел. 8-800-200-0122.
Московская служба психологической
помощи населению, тел. 051.
Детский «телефон доверия» (психологическая помощь), тел. 8-495-624-6001.
Детский «телефон доверия» Зеленограда (психологическая помощь), тел.
8-499-717-2455.
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, сайт: http:/www/
mkdn.mos.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Зеленоградского
административного округа, тел. 8-495-9579149.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
О РЕФОРМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Реформа московского здравоохранения вызывает большой интерес в обществе.
Особенно жителей волнуют проводимые
изменения в поликлиническом обслуживании населения.
У москвичей много вопросов по поводу создания новых амбулаторнополиклинических объединений. В связи
с этим Департамент здравоохранения
Москвы (ДЗМ) предлагает москвичам
задавать любые интересующие их вопросы на тему «Создание амбулаторнополиклинических объединений».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Силино города Москвы, тел. 8-499-710-3431.
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по районам Силино и Старое
Крюково, тел. 8-499-710-0678.
Сектор опеки и попечительства муниципалитета Силино, тел. 8-499-710-5368.
Центр социальной реабилитации для
несовершеннолетних «Крюково», тел.
8-499-717-5666.
«Горячая линия» Департамента семейной и молодежной политики Москвы, тел.
8-499-722-0726.
Зеленоградское отделение городского
центра «Дети улиц», тел. 8-499-734-0259.
Филиал №10 МНПЦ наркологии, тел.:
8-499-735-5271, 8-499-735-3509.
Центр
социального
обслуживания
«Ковчег», тел. 8-499-710-6210.
«Телефон доверия» Управления госнаркоконтроля по Москве, тел. 8-495-3168655.
Общественный пункт охраны порядка
10-го микрорайона, тел. 8-499-732-7079.
Общественный пункт охраны порядка
11-го микрорайона, тел. 8-499-729-7180.
Общественный пункт охраны порядка
12-го микрорайона, тел. 8-499-729-7750.

На самые злободневевные, предметные воппросы ответят руководители, главные специалисты и главные
врачи ДЗМ. Результаты этой совместной работы чиновников, врачей и заинтересованных москвиичей будут опубликованы в брошюре «Создание амбулаторнополиклинических объединений: 100 вопросов и ответов», а также на официальном
сайте ДЗМ.
Уважаемые зеленоградцы! Пожалуйста, присылайте свои вопросы в ДЗМ:
departamentzd@mail.ru или в пресс-службу
дирекции здравоохранения Зеленограда:
5344769@mail.ru. Ни один важный вопрос
не останется без внимания!
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ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК!
Уважаемые жители района
Силино, зеленоградцы!
1 сентября, в День города,
управа района Силино, муниципалитет внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве при участии муниципального учреждения
«Энергия» приглашает вас на концертную программу и спортивноразвлекательное шоу, которые
развернутся на площадках управы
района Силино и муниципалитета
Силино в Парке Победы.
В программе площадки «Силинская мозаика» – выступления

молодежных танцевальных групп,
юных талантов музыкальной школы им. Мусоргского, творческие
мастер-классы, бои на ринге
кикбоксеров спортивного клуба
«Энергия», конкурсы, забавы и
еще многое другое!
Приходите 1 сентября, с 16.00
до 17.00, на праздничное шествие
вдоль Центрального проспекта (в
нем примет участие колонна от нашего района), а затем, с 17.00 до
20.00, на Центральную площадь и
в Парк Победы.
8 сентября в 16.00 на Школьном озере состоится праздник, по-

священный Дню Силино, организованный управой района Силино,
муниципалитетом Силино и местным отделением партии «Единая
Россия».
В праздничной программе –
чествование лучших тренеров
МУ «Энергия», жителей района,
отметивших 50-летний юбилей
совместной жизни. Выступление
творческих объединений, праздничный концерт, конкурсы и многое другое.
Ждем всех!
В Зеленограде в рамках подготовки ко Дню города разрабо-
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Распространяется бесплатно

тан План основных окружных мероприятий, предусматривающий
проведение массовых культурных
и спортивных мероприятий, благотворительных акций для различных категорий населения и
возрастных групп. Особо будет
отражена тема Победы в Отечественной войне 1812 года, 200летие которой мы будем отмечать
в сентябре этого года.
1 сентября планируется провести центральные, наиболее массовые окружные мероприятия Дня
города:
- в 15.00 – торжественное
возложение цветов к Памятному
знаку «Первостроителям Зеленограда»;
- в 16.00 – праздничное шествие «Давай пройдем по городу
пешком…» с участием админи-

ТЕЛЕФОНЫ
редакция 8-499-735-2793
отдел доставки 8-499-735-5297
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

страции округа, представителей
предприятий и организаций, служб
городского хозяйства, ветеранов,
студентов, школьников, творческих коллективов (маршрут: ул.
Злобина – Центральный проспект – Центральная площадь);
- в 17.00 на Центральной площади у ДК «Зеленоград» начнется
торжественная церемония открытия Дня города и концертная программа (17.00-21.00);
- с 17.30 до 20.00 в Парке им.
40-летия Победы состоится праздничная программа, будут работать
12 тематических площадок (молодежный, ветеранский, семейный,
научный, деловой и цирковой городки, а также площадки всех 5
районов округа. Состоятся показательные выступления сотрудников Управления МЧС).
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