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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!

Дорогие жители Силино!
Поздравляем вас с Днем весны и труда!
В историю этот день вошел как праздник, символизирующий созидательные начала: весну, мир, труд, любовь к Родине. Это праздник добросовестных работников,
настоящих тружеников — всех, кто направляет энергию и силу на развитие и процветание своей страны, строит достойное будущее. В этот весенний праздник давайте
еще раз вспомним о важнейших составляющих жизни человечества: мире, согласии,
стабильности и процветании. И пусть этот день станет символом труда во имя достойного настоящего и лучшего будущего.
Желаем всем силинцам много интересной и содержательной работы, крепкого
здоровья и счастья!

Дорогие ветераны!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СИЛИНО, ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с днем национальной гордости и славы — Днем Победы!
В далеких 1940-х годах нашу страну отделяли от Победы тысячи километров фронтовых дорог,
1418 дней и ночей кровопролитной битвы с врагом, наполнявшие каждый день и каждый
час подвигами, героизмом, отвагой. Это был тяжелейший путь к Победе. И сегодня,
65 лет спустя, мы вспоминаем величайший подвиг нашего народа, который стал для всего
мира образцом мужества и отваги, примером беззаветной преданности Родине.
Это поистине святой праздник, объединяющий все поколения. В наших сердцах
не иссякнет благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков,
тружеников тыла, тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вклада в воспитание
гражданственности и патриотизма молодежи. Сегодня же наш долг и наша обязанность —
сделать все возможное, чтобы жизнь ваша была спокойной, чтобы вы всегда были
окружены заботой и вниманием.
Будьте здоровы и благополучны! Мирного вам неба и большого
человеческого счастья!

Александр ЧЕБОТАРЕВ,
глава управы Силино

МЫ — ПАТРИОТЫ!

АКЦИЯ

ЧИСТОТА — ДЕЛО ОБЩЕЕ

ПОБЕДА — НАША ЖИЗНЬ!

24 апреля, когда жители всех районов нашего города
вышли на субботник, в Сквере 60-летия Победы, напротив
корп. 1106, команды ветеранов и молодежи встретились,
чтобы накануне юбилея совместными усилиями навести в
нем чистоту. В числе энтузиастов уборки сквера находились представители муниципалитета Силино, работники
управы, депутаты, ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, члены Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании Силино, члены детско-молодежного общественного объединения «Зеленая волна».
Перед началом работы состоялся небольшой митинг,
на котором с приветствием и словами одобрения выступили замглавы управы района Силино Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
руководитель муниципального Собрания В.ДУЛЕНИН,
председатель Совета ветеранов Панфиловского района
А.ПОПОВ, руководитель Молодежной общественной палаты П.РУСНАК. Вдохновленные напутственными словами,
все разошлись по скверу и принялись за работу.
Обращала на себя внимание дружная группа ребят
разного возраста с зелеными галстуками, членов объединения «Зеленая волна».
— По призыву муниципалитета школьники и студенты
нашей организации тоже решили выйти на субботник, —
сказал старший вожатый Алексей ЧЕРНОВ.
Через час уборка была закончена. Два лучших уборщика получили пригласительные билеты на фильм «Мы
из будущего». Накануне юбилея Победы сквер засиял чистотой.
Е.КОРОЛЕВА

Уважаемые жители Силино! В преддверии празднования 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
управа района Силино проводит акцию для автолюбителей «Ваша
Победа — наша жизнь!».
Изготовлены памятные наклейки
на автомобили, которые все желающие могут бесплатно получить в управе района Силино по адресу: Зеленоград, корп. 1123, кабинеты №11, 13,
ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв —
с 13.00 до 14.00), т. 499-710-3753.
Акция «Ваша Победа — наша
жизнь!» — это дань памяти всем, кто
защитил наше право на жизнь и отстоял в боях и трудах наше будущее!

Поздравляем с Праздником Победы,
Днем величия и славы боевой!
Вас, родных, познавших боль и беды,
Те, что выпали с нежданною войной!

Мы целуем вас в лучистые морщины,
Ощущаем трепетно сердца.
И с вершин 65-й годовщины,
Слышим голос каждого бойца!

Поздравляем, обнимаем и желаем,
Жить и радоваться, жить и побеждать,
С вами вместе мы переживаем,
Сорок первый, в памяти опять!

Будьте счастливы и будьте с нами рядом!
Пусть не тронут вас обиды и печаль,
Согревает пусть любовь Зеленограда,
Вы для нас — начало всех начал!

С юбилеем!
С 55- летием Татьяну Александровну ПРОКОФЬЕВУ, руководителя муниципалитета Матушкино, с 60-летием Веру Сергеевну МАЛИНИНУ, руководителя муниципального образования Крюково.
С 70-летием старшую по подъезду корп. 1210 Лидию Мефодиевну ДОРОДНЫХ.

С юбилеем ветеранов ВОВ!
С 85-летием Александру Ивановну ЗОЛОТИЛОВУ! С 80-летием Александру Федоровну АРТЕМОВУ, Галину Алексеевну ЖАРКОВУ, Ольгу Илларионовну ЛОМАЧЕВУ,
Наталью Викторовну КОВАЛЕВУ, Надежду Васильевну ШЛИНКОВУ, Николая Тимофеевича ТАМБОВЦЕВА!

С днем рождения ветеранов ВОВ!
С 97-летием Александру Ивановну РЕПИНУ, с 90-летием Екатерину Григорьевну
ТИХОНОВУ, с 87-летием Анатолия Ивановича ДУДКИНА.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
Глава управы А.ЧЕБОТАРЕВ,
депутаты муниципального Собрания,
руководитель муниципального образования В.ДУЛЕНИН,
руководитель муниципалитета Г.ШЕСТАКОВА
Первомай — день, наполненный солнечным светом и теплом, это праздник солидарности всех, кто добивается поставленных целей упорным трудом, кто своими
руками создает будущее. Пусть он будет отмечен нашим общим стремлением достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей и внуков, жить в мире и согласии и
станет надежным фундаментом для благополучия наших семей.
65 лет прошло со светлого мига, когда наш народ своей храбростью, упорством и
отвагой разгромил ненавистного врага. В этот день мы с благодарностью вспоминаем защитников России разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь
служению Отечеству.
Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких, счастья! Низкий поклон победителям за спасенный мир и чистое небо!
Местное отделение политической партии «Единая Россия»

БЛАГОДАРЮ

ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
За общий Мир Земной
Против фашистов-гитлеристов
Шли мы в смертный бой.

Поздравляем вас с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Искренне желаем мира, добра, счастья, радости и солнечного настроения, ощущений бодрости и приятных, согревающих душу воспоминаний, вселяющих оптимизм, желание поделиться с окружающими теплотой своего сердца, надеждой на все
светлое и справедливое, улыбкой и словом – успокаивающим, ободряющим, обнадеживающим, призывающим к любви и умиротворению!
Пусть вас не покидают забота ваших родных и близких, а ваша жизнь всегда
остается достойным примером стойкости и непреклонности в преодолении трудностей, в стремлении до конца выполнить свой гражданский долг перед Родиной!

Да здравствует
Всемирная Победа Жизни
Над Мировой войной!
Борис Семенович Дорошенко,
участник ВОВ, 9 мая 1945 г.

Выражаю огромную благодарность главе управы Силино А.ЧЕБОТАРЕВУ, руководителю муниципалитета Силино Г.ШЕСТАКОВОЙ и сотрудникам муниципалитета за
организацию и проведение мероприятий в школах №№718, 852 и библиотеке №303,
посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Особенно от
имени тех, кто не смог присутствовать на этих мероприятиях по состоянию здоровья —
за внимание, чуткость, сердечную доброту и подарки. Желаю вам доброго здоровья,
счастья, благополучия и успехов в вашем благородном деле.
От имени участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, активов советов ветеранов
муниципального образования Силино
председатель Совета ветеранов
Панфиловского района А.ПОПОВ
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«Наше СИЛИНО»

Управа района Силино г. Москвы информирует

30 апреля 2 010 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НТТМ

ДЛЯ МОЛОДЫХ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ!
Идет набор в окружной Совет молодых
ученых и специалистов!
В целях совершенствования работы с молодежью, придания системного и эффективного
характера взаимодействию между молодежью
и территориальными органами власти распоряжением префекта Зеленоградского административного округа города Москвы от 5 сентября
2005 года №926-рп создан Совет молодых ученых и специалистов научно-производственного
комплекса электронной промышленности Зеленограда.
Основная цель Совета молодых ученых и
специалистов — активное содействие молодым
ученым и специалистам организаций округа в
объединении и концентрации их усилий в решении современных научно-производственных задач достаточно широкого профиля применения.
В рамках своей деятельности Совет молодых
ученых и специалистов:
- создает условия для раскрытия творческих
способностей молодых ученых и специалистов
округа;
- организует и обеспечивает участие молодежи в различных конкурсах научных работ, конференциях и семинарах;
- способствует публикациям молодых ученых;
- совместно с окружными структурами оказывает методическую, организационную и материальную поддержку молодым ученым и специалистам;
- исполняет роль представительного органа,
выражает мнения молодых ученых и специалистов округа по различным аспектам профес-

сиональной деятельности и социально-бытовых
условий жизни.
В настоящее время в связи с плановой модернизацией структуры Сове та объявляется набор в его инновационно-аналитический блок.
Войти в его состав могут молодые ученые и
специалисты, научные сотрудники, преподаватели, стажеры-исследователи, студенты и аспиранты в возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся
в высших учебных заведениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования, работающие на предприятиях и в организациях ЗелАО Москвы.
Заявления от кандидатов на вступление
в Совет принимаются в отделе науки и промышленной политики Префектуры ЗелАО Москвы, расположенном по адресу: Зеленоград,
Центральный проспект, 1, каб. №№ 323 и 420;
тел.: 495-957-9824, 495-957-9816; тел./факс:
495-957-9839; факс 495-957-9142; e-mail: savinov_mv76@mail.ru. Контактное лицо — Наргиза
Халиллулаевна АШУРОВА, главный специалист
отдела науки и промышленной политики.
***
Идет набор в молодежный блок окружной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов!
7 мая 2008 года в целях развития изобретательской и рационализаторской деятельности
на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, оказания организационной, методической и практической
помощи изобретателям и рационализаторам в
разработке и внедрении их предложений была
образована окружная организация Московской

городской организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
в ЗелАО Москвы, в которую вошли представители от ряда ведущих научных и промышленных
организаций округа.
В настоящее время в целях дальнейшего
развития и поддержки изобретательской и рационализаторской деятельности среди молодежи округа объявляется набор кандидатов в
создаваемый молодежный блок данной организации.
Войти в его состав могут молодые ученые и
специалисты, научные сотрудники, преподаватели, стажеры-исследователи, студенты и аспиранты в возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся
в высших учебных заведениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, работающие на предприятиях и организациях Зеленоградского административного
округа города Москвы.
Заявления от кандидатов на вступление в
молодежный блок ВОИР ЗелАО принимаются
в отделе науки и промышленной политики Префектуры ЗелАО Москвы, расположенном по
адресу: Зеленоград, Центральный проспект, 1,
каб. №№ 323 и 420; тел.: 495-957-9824, 495-9579816; тел./факс: 495-957-9839; факс 495-9579142; e-mail: savinov_mv76@mail.ru. Контактное лицо — Н.Ашурова, главный специалист
отдела науки и промышленной политики.
Дополнительную информацию об окружной
организации ВОИР можно получить на сайте
префектуры www.zeIao.ru в разделе «Наука и
промышленность»/ «НТТМ».

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ЕМУ НА ГАЗОНЕ
НЕ МЕСТО!

Во исполнение распоряжения
Правительства Москвы от
30.03.2010 г. №585-РП «О проведении городского месячника
«Чистый автомобиль».

Уважаемые жители района Силино! С 1 апреля с наступлением весеннего периода органами внутренних дел ОВД, ОГИБДД
начаты ежедневные оперативно-профилактические мероприятия
«Автомобиль на газоне».
Целью данных мероприятий является профилактика и пресечение нарушений правил благоустройства и нарушений природоохранного законодательства, связанных со стоянкой и размещением транспортных средств на газонах и других озелененных
территориях.
В 2009 году в результате проведения данных мероприятий к
административной ответственности в виде штрафов по району
привлечены 180 нарушителей, на которых наложено 102 000 руб.
штрафных санкций для взыскания в бюджет города Москвы.
С 2010 года штрафные санкции ужесточены. В соответствии
с КоАП г. Москвы размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до пяти 5 рублей;
на должностных лиц — от 30 рублей; на юридических лиц — от
300 тысяч рублей. При этом административного наказания в виде
«предупреждения» уже не предусмотрено.
Уважаемые жители, призываем вас к сознательности — не допускайте нарушений действующего законодательства во благо сохранения экологического и эстетического облика нашего района!

В столице в весенний период стало традицией проведение городского месячника
«Чистый автомобиль», который проводился с
1 апреля по 1 мая 2010 г.
Проведение городского месячника в 2009
году позволило улучшить внешний вид автомобильного парка столицы, повысить уровень
технического состояния транспортных средств

- приведение в надлежащее состояние
внешнего вида автотранспортных средств,
въезжающих и находящихся в городе;
- снижение уровня вредных выбросов в
окружающую среду;
- исключение случаев передвижения технически неисправного автотранспорта;
- повышение качества услуг обслуживания
автотранспорта на объектах технического сервиса, в том числе и на автомойках;
- выявлять и пресекать несанкционированные мойки автотранспорта;
- парковки на озелененных территориях;
- вынос газонного грунта на проезжую

ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ
и уменьшить количество вредных выбросов в
окружающую среду.
В прошлом году в результате проведения
данных мероприятий к административной ответственности в виде штрафов по району привлечены 180 нарушителей, на которых было
наложено 102 000 руб. штрафных санкций для
взыскания в бюджет города Москвы.
В 2010 году в рамках этого мероприятия
приоритетными задачами месячника определены:

часть улиц жилого сектора и дорог Москвы, а
также другие загрязнения территории города,
связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств.
На период проведения месячника «Чистый
автомобиль» будут предоставлены льготы на
услуги технического сервиса инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, имеющим в собственности легковые автомобили с количеством посадочных
мест не более 5.

ОФИЦИАЛЬНО
19 МАЯ — ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Зеленоградский Центр занятости населения (ЦЗН)
приглашает всех зеленоградцев, кто по каким-либо причинам остался без работы, хочет сменить род профессиональной деятельности или ищет временный заработок,
на ярмарку вакансий. Мы ждем выпускников школ, колледжей и вузов, студентов, молодых и опытных специалистов! У вас есть отличная возможность найти работу в
Зеленограде, Московской области или в Москве.
19 мая с 13.00 до 17.00 ЦЗН Зеленограда в помещении клуба МИЭТа проводит городскую ярмарку вакансий.
На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком вакансий;
- встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и фирм;
- проконсультироваться у специалистов службы
занятости по вопросам трудовых отношений, переобучения.
Приглашаем всех! Адрес проведения ярмарки:
клуб МИЭТа, проезд: авт. №№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32
до ост. «МИЭТ».
Внимание, зеленоградские работодатели!
Для тех, кто ищет новый персонал, уникальных спе-

циалистов или временных сотрудников, сообщаем: ЦЗН
19 мая с 13.00 до 17.00 в помещении клуба МИЭТа проводит городскую ярмарку вакансий. Приглашаем предприятия, организации и фирмы различных форм собственности принять в ней участие. Тел. для справок и подачи
заявок на участие: 8-499-733-0510, 8-499-733-0855.
Служба информации ЦЗН ЗелАО

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР
ИНСТРУКТОРОВ ПО ПЕРЕПИСИ
В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 12.01.2010 г. №9-ПП «О подготовке и проведении в городе Москве Всероссийской переписи
населения 2010 года» распоряжением Префектуры
Зеленоградского АО г. Москвы от 01.02.2010 г. №32-рп
«О подготовке и проведении в Зеленоградском административном округе города Москвы Всероссийской
переписи населения 2010 года» в районе Силино начата работа по подготовке к ее проведению.
Перепись пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.
Для организации и проведения переписи в районе Силино сформировано 6 переписных участков.
Администрация района Силино объявляет набор
заведующих инструкторских переписных участков.

СКАМЕЙКИ
И КАПРЕМОНТ
Отвечаем на вопросы жительницы корп. 1106
Л.КУЗНЕЦОВОЙ, заданные в прямом радиоэфире
главы управы района Силино А.ЧЕБОТАРЕВА.
По поручению управы района Силино:
1. Жилищно-эксплуатационной организацией
ООО «Комфорт» выполнены работы по установке информационных досок у входа и внутри подъезда №1
корп. 1106;
2. Работы по установке скамейки у входа в подъезд №1 вашего корпуса включены в план-график благоустроительных работ на 2010 год;
3. Согласно постановлению Правительства Москвы от 4 декабря 2007 года №1032-ПП «О городской
целевой Программе по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов города Москвы «Ответственным собственникам — отремонтированный дом
на 2008-2014 гг.», ваш корпус предварительно включен в программу капитального ремонта на 2012 год.
В рамках выполнения данной программы планируется проведения работ по утеплению фасада здания. В
связи с дефицитом выделяемых средств на реализацию данной программы сроки выполнения работ по
капитальному ремонту вашего корпуса, в том числе
по утеплению фасада, могут быть скорректированы.

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
О ДОСКЕ ПОЧЕТА
И КДНИЗП
Прошел Координационный совет управы района
Силино и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Силино в г.
Москве. Рассмотрены следующие вопросы:
- О мероприятиях по замене экспозиций Досок почета района Силино.
Утвержден список кандидатов не Доску почета
района Силино к 9 Мая 2010 года:
1. Николай Владимирович ВОВК — участник ВОВ;
2. Алексей Романович КОРОБЕЙНИКОВ — участник ВОВ;
3. Борис Яковлевич ВАРГАНОВ — участник ВОВ;
4. Олег Яковлевич БАШКИН — участник ВОВ;
5. Раиса Гавриловна КОРНЕЕВА — участник ВОВ;
6. Александр Михайлович ФАДЕЕВ — участник
ВОВ.
- О работе Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципалитете внутригородского муниципального образовании Силино, вовлечении в работу общественных организаций, советов
ветеранов и молодежных организаций.

МОБИЛЬНЫЙ ОКРУГ
Уважаемые жители района Силино!
В рамках реализации окружного проекта «Мобильный округ» создана sms-лента «Новости района
Силино», где транслируется актуальная для жителей
района информация о новостях, мероприятиях, проходимых в районе Силино.
Чтобы получать sms-новости района Силино нужно осуществить подписку на ваш мобильный телефон
данной услуги.
Для этого следует отправить на номер 1082 smsсообщение с текстом: зелао [пробел] нсил.
В ответ абонент получит на свой мобильный телефон sms-сообщение, подтверждающее факт подписки.
Новости Силино начнут поступать абоненту по
мере появления.
Более подробную информацию можно узнать
на официальном сайте Префектуры ЗелАО http://
www.zelao.ru.

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Желающие могут обращаться в управу района Силино
по телефону 8-499-710-1456 к руководителю аппарата
управы Наталии Юрьевне ГУСЕВОЙ.

И ПОЛЕЗНО, И ВЕСЕЛО!
Пришла весна, сошел снег, и настало время
приводить город в порядок. Жители района Силино
вышли прохладным субботним утром 17 апреля на
берег Школьного озера, чтобы очистить его от накопившегося за прошедшие месяцы мусора. В акции
участвовали не только жители близлежащих домов, которые потянулись на музыку, но и активисты
молодежной общественной организации «Зеленая
волна». Под ритмы зажигательных музыкальных
композиций, разносившихся над водной гладью,
участники акции с большими мешками в руках разбрелись по лужайкам, чтобы очистить их от полиэтилена и пластика.
И уже через двадцать минут общественно полезной работы газон на детской площадке был чист.
Участникам акции полагались отдых и веселье. После
зажигательных хороводов и пары небольших танцевальных конкурсов для участников акции были предложены вкусное угощение и, конечно же, горячий чай
от управы и муниципалитета Силино.
А.КОРЖ

ИЗМЕНЕН ГРАФИК
ВЫПЛАТЫ И ДОСТАВКИ
ПЕНСИЙ
Управление социальной защиты населения Панфиловского района сообщает, что в связи с праздничными днями 1 мая «Праздник весны и труда» и 9 мая
«День Победы», доставка (выплата) городских доплат
к пенсиям, пособий и других социальных выплат через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы — филиала ФГУП «Почта России» будет производиться по
следующему графику:
30 апреля — за 2 мая;
3 мая — за 3 мая;
7 мая — за 7 и 9 мая;
с 8 мая — по установленному графику.
В связи с тем, что 22 мая 2010 г. — субботний день,
последний день выплаты в мае т.г. перенесен.
19 мая — за 19, 20 мая 2010 года. В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день
доставки, указанные выплаты могут быть произведены непосредственно в отделениях почтовой связи по
19 мая т.г. включительно.

ЛИЦА НАШЕГО СИЛИНО
ГОД УЧИТЕЛЯ
В Москву Анна Константиновна приехала вместе с
мужем-военным по распределению в 1988 г. В 1994-м
семья получила квартиру в Зеленограде, и с тех пор
педагог просто влюбилась в город и его историю. Она
очень гордится тем, что живет здесь и считает Зеленоград родным городом.
Сегодня Анна Константиновна педагог высшей
категории, победитель конкурса лучших учителей
России за 2007 год и по своему второму образованию
психолог.

САМЫЙ
КЛАССНЫЙ
КЛАССНЫЙ
Анна Константиновна СИМАКОВА родом
из Санкт-Петербурга, педагогический
стаж работы — 18 лет. Училась она
в ленинградской школе №180 и уже
в 9-м класса ощутила желание стать
педагогом, чтобы дарить душевное тепло,
заботу и доброту маленьким детям.
Помогла Анне определиться с выбором
профессии ее классный руководитель,
учитель географии Л.Герасимова. Именно
она обратила внимание на то, что юной
тогда Анне нравится помогать выполнять
домашние задания ребятам из младших
классов и проводить с ними свое
свободное время.
После успешного окончания школы выбор был
однозначным —продолжить образование в Ленинградском педагогическом училище №2 , где готовили
учителей начальных классов. Конечно, хотелось поступить в институт, но будущего педагога воспитывала
бабушка, и Анне пришлось принять самое первое ответственное жизненное решение о том, что нужно поскорей становиться на ноги, получать профессию, идти
работать и получать высшее образование.

Этот год для Анны Константиновны стал особенным, ведь он официально объявлен Годом учителя. Ей как педагогу давно хотелось, чтобы такой
год был, чтобы он привлек внимание к профессии
учителя. Ведь сейчас много говорится о профессиональном самоопределении учащихся, и работа по
этому направлению ведется уже с начальной ступени
обучения. К сожалению, из заканчивающих школу
ребят очень незначительное количество рассматривают педагогику как дело своей жизни. Возможно,
что именно объявленный Год учителя и все с ним связанные мероприятия помогут ребятам определиться
с выбором профессии в пользу педагогической деятельности.
Особым для Анны Константиновны 2010 год является и потому, что в январе исполнилось 20 лет прогимназии, в которой она работает. Все эти годы Прогимназией №1667 руководит директор Ю.ФОМИНА,
которой за годы работы удалось создать настоящую
педагогическую жемчужину в подготовке ребят к
среднему образованию. В прогимназии учатся и воспитываются ребята с 4 лет и по 4-й класс. Обучение
проходит по специально подобранным развивающим
программам, которые отличаются от традиционного
образования.
Об отличной работе прогимназии говорит хотя бы
тот факт, что в 2007 году учебное учреждение стало
победителем конкурса лучших школ России в рамках
национального проекта «Образование», получив Грант

Президента РФ. Ю.Фомина считает, что для качественного усвоения знаний ребенку нужно чувствовать себя
психологически комфортно, а педагогу важно создать
все возможности для реализации его творческого
потенциала. Именно на создание такой атмосферы
в школе и пошли деньги, полученные по гранту. Каждый кабинет уютен, оснащен компьютеризированным
рабочим местом для педагога. Прогимназия ежегодно
участвует в огромном количестве конкурсов, и ее воспитанники занимают достойные места, показывая хорошие результаты.
В этом году Анна Константиновна второй раз
приняла участие в конкурсе «Самый классный
классный». Участие в этом конкурсе очень много
дало педагогу в плане профессионального развития.
Участвуя впервые в этом конкурсе в 2008 году, она
познакомилась с творчески работающими педагогами и пополнила свою методическую копилку инновациями в классном руководстве. Именно по этой
причине Анна Константиновна решила во второй раз
принять участие в этом конкурсе. В 2008 г. она вошла
в тройку финалистов и заняла 2-е место, а в этом
году Анна Константиновна стала победителем, став
лучшим классным руководителем
Зеленограда.
Как победитель «Самого классного классного» она
приняла участие в суперфинале конкурса «Педагог
года Зеленограда-2010». Он проходил 9 февраля, собрав в финале 8 лучших педагогов города. Справившись с трудными импровизационными заданиями,
учителя-финалисты показали, что все они достойны
звания «Педагог года-2010». Однако жюри решило
сохранить интригу до особого дня.
12 февраля состоялось торжественное открытие Года учителя в Зеленограде, которое проходило во ДТДиМ и сопровождалось прямой интернеттрансляцией, чтобы учащиеся могли поболеть за
своих педагогов. После того как префект ЗелАО
А.СМИРНОВ и руководитель Департамента образования ЗелАО А.ХАЛЕВА перерезали ленточку и открыли
Год учителя, на сцену были приглашены педагоги Зеленограда — победители прошлых лет, демонстрируя
преемственность поколений славных представителей профессии. Вместе с ними на сцену пригласили
и суперфиналистов конкурса «Педагог года-2010». И
А.Халева объявила победителя. Именно тогда Анна
Константиновна узнала, что она стала педагогом года
в Зеленограде. Для нее это было очень значимым, особым событием. Ведь это произошло в Год учителя и в
год, когда прогимназии исполняется 20 лет. Море положительных впечатлений и эмоций включает в себя и
поддержку зеленоградских учеников педагога, самым
старшим из которых в этом году исполняется 21 год, а
самым младшим — 10. Без них невозможен педагогический труд и педагогическое счастье учителя!
Каждый из 8 финалистов будет представлять по
своему направлению Зеленоградский округ в Москве
на городских турах конкурса «Педагог года Москвы2010». Пожелаем же им удачи в дальнейших профессиональных испытаниях!
В.ПИТЕРЯКОВ

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Ветеранам —
единовременную
материальную помощь
к Дню Победы
Управление социальной защиты населения Панфиловского района города Москвы сообщает, что
в связи с празднованием 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы в
апреле т.г. будет выплачена единовременная материальная помощь ветеранам войны, зарегистрированным в Москве по месту жительства (в т.ч. ведомственным пенсионерам):
в размере 2000 руб. :
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях
в период 1941-1945 годов;
- участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
- военнослужащим, проходившим военную службу не менее шести месяцев в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года;
- военнослужащим, награжденным орденами и
медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
- лицам, непрерывно трудившимся в период с
22.07.1941 по 25.01.1942 г. на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую
службу, учащимся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в городе, участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой;
- военнослужащим, лицам рядового и начальствующего составов органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, лицам вольнонаемного состава, участникам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в Московской битве
с 30 сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.;
- инвалидам с детства вследствие ранения, полученного в период Великой Отечественной войны.
В размере 1500 рублей:
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских
концлагерей, тюрем и гетто;
- вдовам военнослужащих, погибших (умерших)
в период Великой Отечественной войны (не вступившим в повторный брак);
- лицам, награжденным знаком «Почетный донор
СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
В размере 1000 рублей:
- лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев;
- гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года
включительно (независимо от наличия документов,
подтверждающих работу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов).
Пенсионерам, получающим одновременно две
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата — наибольшая
по размеру.
Гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении в государственных или муниципальных стационарных учреждениях социального
обслуживания, а также проживающим в однотипных
учреждениях ведомственного подчинения, указанная
единовременная материальная помощь выплачивается в полном размере.
Гражданам, выехавшим для проживания за пределы Российской Федерации (независимо от факта
снятия с регистрационного учета в г. Москве), а также
лицам, отбывающим наказание по приговору суда в
исправительных учреждениях, единовременная выплата не производится.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с социальными выплатами за апрель т.г. по отдельным выплатным документам.
В отделениях почтовой связи ведомости на единовременную выплату будут находиться до 18 мая
2010 года.

Бесплатно по местам
боевой славы
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны! В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г.

№1176 «Об утверждении правил предоставления
субсидий организациям транспорта на возмещение
потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда инвалидов и участников Великой Отечественной войны в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»
транспортными организациями в период с 3 по 12
мая 2010 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пункте
1 части 1 статей 2 и 4 Федерального закона «О ветеранах», являющихся гражданами Российской Федерации либо постоянно проживающими на территории
Российской Федерации иностранными гражданами
и лицами без гражданства, будет предоставляться
бесплатный проезд междугородным транспортом
(между субъектами Российской Федерации):
- ОАО «Российские железные дороги» предоставит бесплатный проезд поездами дальнего следования по территории Российской Федерации инвалидам и участникам Великой Отечественной войны с 3
по 12 мая 2010 года.
Оформление бесплатных проездных документов
осуществляется с 1 апреля 2010 года.
Согласно информации с интернет-сайта ОАО
«Аэрофлот — российские авиалинии» заявило о проведении акции «По местам боевой славы» в честь
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, которая предоставит ветеранам — участникам Великой Отечественной войны, блокадникам
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, инвалидам ВОВ, возможность бесплатного полета регулярными рейсами Аэрофлота
в направлениях из пунктов РФ и пунктов стран СНГ
и Балтии в пункты Европы (Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Румыния, Сербия, Австрия, Чехия),
а также между пунктами в странах СНГ и Балтии
(Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Узбекистан,
Украина, Латвия) и пунктами РФ в период с 3 по 27
мая 2010 года.
Оформление перевозок в рамках данной акции
производится в период с 15 апреля по 27 мая 2010
года (включительно). Срок действия авиабилета, выданного согласно условиям проведения данной акции, — один месяц.
Справки и информацию об условиях проведения
акции можно получить по круглосуточным многоканальным телефонам Call-центра: 495-223-5555,
8-800-333-5555, а также в центрах продаж и представительствах ОАО «Аэрофлот», на сайте авиакомпании www.aeroflot.ru.
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КОНКУРС

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ В СИЛИНО
Управа района Силино, муниципалитет Силино
и газета «Наше Силино» объявляют конкурс читательских рассказов и фотографий под названием
«Лучший учитель Силино». В Год учителя мы ждем
от силинцев писем с фотографиями и словами благодарности в адрес педагогов нашего района.
На конкурс принимаются фотографии ныне работающих учителей, а также ветеранов образования,
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-й размер шрифта).
Итоги конкурса будут подведены к Дню учителя. 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
(Наталья Михайловна КУСКОВА); в секретариат редакции газет «Наше Силино» и «41»: Центральный
проспект, д. 1, комн. 242, «ИД «41»; по электронной
почте: natali-41@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
Незаконные тенты
и ракушки будут убраны
Уважаемые жители района Силино, уважаемые автовладельцы!
Продолжаем информировать вас о том, что в соответствии с действующим законодательством размещение металлических тентов «пенал», «ракушка»
без оформления разрешительной документации запрещено.
Во исполнение действующего законодательства
управа района во взаимодействии с ГУ «Инженерная
служба ЗелАО», ОВД, ГУ МЧС России по г. Москве
вынуждена активизировать мероприятия по выводу
незаконно установленных тентов, не исключая подачу
исков в суд. Таким образом, с 2007 года по решениям
суда демонтировано более 400 тентов. В 2010 году работа будет продолжена.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии со
ст. 8.3. «Самовольная установка объектов» Закона
г. Москвы от 21.11.2007 г. №45 (ред. от 07.10.2009 г.),
Кодекса города Москвы об административных правонарушениях самовольная установка контейнеров, гаражей, строительной и дорожной техники, объектов
мелкорозничной торговли и оказания услуг населению, складских помещений, бытовок и иных подобных
быстровозводимых объектов, объектов на подземных
коммуникациях, а также самовольное возведение
произведений монументально-декоративного искусства влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 8 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.
В связи с этим призываем владельцев тентов не
доводить решение вопроса до административных
штрафов или судебных разбирательств, а планировать освобождение земельных участков в добровольном порядке в соответствии со сроками уведомлений.
Тел. для справок: 499-731-4417 (управа района
Силино).

Приходите на публичные
слушания!
Уважаемые жители района Силино! Оповещаем
вас о проведении публичных слушаний по проектам
«Народный гараж» у корп. 1116 и 1212 на территории
района Силино. На публичные слушания представляются проекты строительства гаражей по программе
Правительства Москвы «Народный гараж» у корп.
1116 и 1212 Зеленограда.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозициях по адресу
управы района Силино: 124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1123 (в помещении актового зала); Экспозиции открыты с 6 по 13 мая 2010 года. Часы работы:
в рабочие дни — с 12.00 до 18.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 15.00. На экспозициях проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на сайте управы района
http://www.panfilovsky.ru.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 мая 2010 года в 16.00 по адресу управы
района Силино: 124460, г. Москва, Зеленоград, корп.
1123 (в помещении актового зала). Начало регистрации участников — 15.45.
В период проведения публичных слушаний их
участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; выступления на собрании
участников публичных слушаний; внесения записи
в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний; подачи в ходе
собрания письменных предложений и замечаний;
направления письменных предложений в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов: 499731-4417, 499-710-1320. Почтовый адрес управы района Силино: 124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1123.
Электронный адрес: http://www.panfilovsky.ru/.
Администрация управы района Силино г. Москвы
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Мы попросили заместителя главы управы
Э.ПАНТЕЛЕМОНОВУ рассказать нам
о подготовке к празднованию годовщины
Великой Победы.
На территории района Силино проживает: 956
ветеранов ВОВ, в т.ч. 127 участников ВОВ, 829 тружеников тыла. При поддержке управы на территории
района работают 4 микрорайонных совета ветеранов
и 1 районный Совет ветеранов, для работы которых
выделены помещения.
Подготовка к 65-летию Победы была начата
управой района уже в 2008 году. В течение года проводились торжественные мероприятия, посвященные Дням воинской славы России, в которых приняли участие ветеранские организации, молодежь,
школьники, жители. Приоритетными направлениями
в данной работе остаются социально-бытовые вопросы ветеранов ВОВ. Все обращения ветеранов,
стоящие на контроле управы, отмечаются специальным знаком: «Ветеран ВОВ» и исполняются в кратчайшие сроки. Выделяется материальная помощь
ветеранам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Проводятся акции по военно-патриотическому
и гражданскому воспитанию молодежи, культурные
мероприятия, встречи и чествования ветеранов, экскурсии по местам воинской Славы.
Проведена большая работа по вручению юбилейных медалей «65 лет победы в Великой Отечественной войне». Большую помощь в проведении
данной работы оказали сотрудники КЦСО «Ковчег»,
РУСЗН «Панфиловский», а также учреждения образования района.
Особое внимание управа уделяет ветеранам
ВОВ, которые не имеют возможности принять участие в торжествах, посвященных празднованию Дня
Победы. Силами Молодежного совета управы и учащимися учреждений образования традиционно организуются поздравления ветеранов ВОВ на дому.
На протяжении нескольких лет проводятся акции по приведению в порядок воинских захоронений. Совместно с ветеранами ВОВ проведена работа по выявлению заброшенных могил ветеранов
на городском кладбище. 15 захоронений приведены
в порядок силами актива ветеранов, членами «Молодой гвардии Единой России» и Молодежного совета. Управой района организовано шефство над

силами воспитанников некоммерческого партнерства Центр техногенных искусств и ремесел. Эта
программа действует при финансовой поддержке
управы.
Стало доброй традицией проведение ежегодных
конференций, посвященных памятным датам. По
материалам конференции управа издает памятные
сборники. Такие сборники очень востребованы: они
имеются в каждой школе, в каждом музее района.
Продолжается работа по военно-патриотическому
и гражданскому воспитанию детей, подростков и молодежи, где значительная работа принадлежит именно ветеранам. Несмотря на возраст, многие из вете-

НАВСТРЕЧУ
ДНЮ ПОБЕДЫ
заброшенными могилами. На каждой могиле установлен знак, на котором отражена информация, что
захоронение находится под наблюдением и опекой
управы. Это дань памяти и уважения погибшим защитникам.
Традиционно управой организуется культурный
досуг для ветеранов ВОВ и граждан старшего поколения, осуществляется экскурсионная программа.
На территории района проходят различные концерты, выставки, музыкальные салоны, а летом —
ретро-вечера для пожилых людей под названием
«Танцы нашего двора», собирающие любителей
вальса, танго, фокстрота…
На протяжении нескольких лет ведется работа
по обучению ветеранов компьютерной грамотности

ранов войны по-прежнему в строю: активно участвуют в субботниках, взаимодействуют с ОПОП, с
молодежными организациями, проводят встречи в
школах. Поддержку ветеранам в работе по военнопатриотическому воспитанию молодежи оказывает
Молодежный совет управы района Силино и местное
отделение партии «Единая Россия».
Жители района Силино уже привыкли к новой
хорошей традиции — Доскам почета. Всего Досок
почета в районе две: в 11-м мкрн и у здания управы.
Совет ветеранов района выступил с предложением
разместить на Досках почета самых активных своих
членов — участников войны, тружеников тыла. Открытие Доски почета состоялось 29 апреля у здания
управы.
17 апреля прошел субботник, в котором приняли
участие и ветераны и молодежь. На Школьном озере
была проведена акция «Чистому городу — чистое
озеро». В акции приняли участие около 100 человек. Это и ветераны ВОВ, ребята из общественной

организации «Зеленая волна», представители молодежного совета района Силино, общественная
организация РООРДИ «Семейный клуб». И все это с
музыкой, песнями, горячим чаем и выпечкой. Был настоящий праздник. 24 апреля прошла акция «Ваша
победа — наша жизнь» в Сквере 60-летия Победы.
На небольшом митинге выступили молодые ребята
и ветераны, представители управы и муниципального образования. Затем привели в порядок сквер
Победы. В рамках месячника благоустройства текущего года на зеленоградском кладбище приведены
в порядок могилы участников и ветеранов ВОВ.
Управа района Силино постарается, чтобы
празднование 65-летия Победы на территории района прошло ярко и торжественно!
На территории района планируется проведение
различных мероприятий для ветеранов и жителей.
Запланирована экскурсия для ветеранов, которая пройдет по местам боевой славы. С 26 апреля
стартовала акция для автолюбителей «Ваша Победа — наша жизнь». Наклейки с такой надписью
силами молодежных общественных организаций
распространяются среди автолюбителей района; а
также их можно получить в управе. 5 мая состоится
встреча префекта ЗелАО г. Москвы А.СМИРНОВА
с ветеранами ВОВ района Силино. 6 мая в КЦСО
«Ковчег» состоится презентация сборника песен и
стихов о войне «Журавли», иллюстрированного рисунками школьников района и изданного при поддержке управы района Силино. 7 мая — возложение
цветов к воинским захоронениям в 10 и 11-м мкрн. 8
мая в 15.00 состоится праздничная программа, посвященная Дню Победы на Школьном озере, 9 мая
в 14.00 — праздник «Победа входит в каждый дом»
на территории школы №852. Кроме этого, ветераны
района Силино примут участие в общегородском
мероприятии для ветеранов и жителей 9 мая.
С 5 по 8 мая пройдет автопробег, посвященный
Дню Победы «Дорога Славы», с участием ветеранов ВОВ Силино и возложением венков к памятным
местам. В образовательных учреждениях района
пройдут уроки мужества.
Мы постараемся, чтобы никто из наших ветеранов не остался без внимания и заботы, и чтобы
праздник Победы вошел в каждый дом!
Подготовил В.ПИТЕРЯКОВ

ДЕНЬ ПАМЯТИ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

СВИДЕТЕЛИ
11 апреля отмечается
Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей. Он
был установлен по инициативе
ООН в память о восстании,
которое 11 апреля 1945 года
подняли узники Бухенвальда.
Теперь его отмечают во всех
странах, когда-то порабощенных
фашистской Германией.
Во время войны на территории Германии и на оккупированных ею территориях действовало более 14 тысяч концлагерей. Всего через лагеря смерти
прошли 18 млн человек, из них по разным подсчетам от 5 до 7 млн — граждане Советского Союза. Каждый пятый
узник был ребенком. Узники жили в невероятно тяжелых условиях, их сжигали
в крематориях и использовали на непосильных работах. Выживших оказалось
около миллиона человек. По признанию
самих эсэсовцев, каждый узник, средняя продолжительность жизни которого
в лагере составляла менее года, приносил им почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.
Во время войны жители оккупированных территорий Советского Союза
нередко оказывались во власти врага,
который принуждал их на себя работать. Их детям вместо радостей доставались голод и слезы. Нахождение в
плену затем ставилось им в вину, советское правительство считало их предателями, пособниками врага, недостойными доверия общества. Конечно, в
этом была огромная несправедливость.
Война есть война… Трудно сказать, почему государство не сумело защитить
своих детей и стариков от фашистов,
вовремя эвакуировать вглубь страны.
Они оказались беспомощными и оста-

ВОЙНЫ
лись врагу на поругание. У малолетних
узников фашизма нет такой славы, как
у защитников Отечества и тружеников
тыла. Это только свидетели и жертвы
войны. Некоторые из них, жители Силино, поделились своими рассказами.
Татьяна Андреевна САЗОВА:
— Моя мама не любила рассказывать, как во время войны наша семья
и другие родственники были в плену.
Поэтому могу передать только свои
неточные детские впечатления. Я родилась в селе Ловать Калужской области. Когда началась война, мне было
7 лет, в школу я еще не ходила. Когда
однажды утром мы проснулись, село
уже заняли немцы, они отбирали у жителей скотину. Нашу семью выгнали из
дома, и мы поселились в другом доме,
старом. Некоторое время жили так. В
один день мама взяла с собой меня и

брата, жители села собрались вместе,
и немцы куда-то всех нас погнали, а
в селе в это время начался пожар. Мы
шли в сторону Брянска, я держалась за
мамину юбку и очень уставала. Какойто мужчина меня пожалел и некоторое
время нес на руках. Помню колючую
проволоку и как дети дрались за кусок хлеба. Я была постоянно голодной,
плакала, кричала «Хочу домой!», брат и
мама постоянно молчали, все были измучены. Питались травой, один раз зажарили убитую лошадь. Немцы иногда
давали детям кусочки сахара. Взрослых
они угоняли на работу, дети оставались
одни. Иногда мама отсутствовала двое
суток. Потом нас, по-видимому, освободили, и мы почему-то поехали на товарном поезде на Украину. Вернулись в
Ловать примерно через два года, а село
было полностью сожжено.

Ольга Павловна КОЛСАНОВА:
— Войну я помню плохо, в 1941 году
мне было 3 года. Поэтому передаю рассказ моей мамы Анны Васильевны Поддуваловой. Я родилась в деревне Адуево Истринского района, это недалеко
от Зеленограда, можно дойти пешком.
Нашу деревню фашисты заняли примерно в октябре 1941 года. Незадолго
до этого отец вырыл в саду землянку;
нашей семье пришлось жить в ней, когда дом заняли немцы. В землянке было
очень холодно. У нас было пятеро детей, из них последний ребенок родился
в августе, а другая пятилетняя сестра
не могла ходить. Вместе с нами жила
еще тетя с годовалым сыном. В конце
концов, нам было разрешено вернуться
в дом. Не все немцы были жестокими,
кто-то из них, мне кажется, за нас заступился. Мы сильно голодали, один из

немцев, видя это, сжалился и потихоньку
сварил манной каши, а потом показал
свои семейные фотографии. По соседним деревням проходили карательные
отряды, истребляли жителей, но в Адуево их не было. В ноябре, когда началось
наступление наших войск, немцы собрали вместе жителей деревень Адуево,
Лисавино, Холмы и других и под конвоем
с собаками погнали в сторону Истры. Истра была уже сожжена.
Время от времени колонну пленных
бомбили немецкие самолеты. Некоторые люди пытались прятаться в кустах, а
моя мама никуда не могла уйти от своих
детей, которых везла на санках. Грудную
дочку она заворачивала в юбку, потому
что не было пеленок. Некоторые женщины в полном отчаянии бросали своих
детей, но мама нас не бросила. Пленных
загнали ночевать в сарай, заполненный
сеном. Женщины закапывали в сено детей, чтобы им было тепло. Один из фашистов пытался отнять валенки у моей
мамы, но другой не позволил ему это
сделать. Через некоторое время пленные пришли в село Степашково, там их
загнали в подвал и нижний этаж школы
и держали взаперти около двух недель.
Никто не давал им есть, дети кричали,
многие погибли. Затем нас освободили
советские войска, нужно было возвращаться назад по сильному морозу, в
пургу. По дороге собирали подаяние. Так
как на моей маме было хорошее пальто,
ей неохотно помогали. Поэтому она посылала меня, я стучалась в каждый дом
и просила. Дошли до Адуево, а деревни
уже нет, дома сожжены полностью. Поселились в курятнике, стены утеплили
соломой, жили в нем до конца войны.
Помню май 1945 года, накрытые столы в деревне. Праздновали Победу…
Осенью мама работала в колхозе и
однажды села вместе с детьми, чтобы
отдохнуть и пообедать. Вдруг дети заметили, как из леса вышел какой-то солдат
и остановился напротив деревни. Мама
решила спросить, что он хочет, пошла
ему навстречу, а затем побежала. Оказалось, что это был наш папа. Он дошел
до Берлина и вернулся домой.
Е.КОРОЛЕВА
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ПОБЕДЕ!
Я поведу тебя в музей…
Воспитание у молодежи любви к Родине всегда
было очень важной и непростой задачей. Подрастающее поколение должно понимать, что нельзя предавать
забвению то, что является нашей славой. Патриотизм
начинается с глубокого изучения истории родного края,
его традиций и бережного отношения к памяти тех, кто
в трудные годы войны отстаивал свободу и независимость Отечества и в этой борьбе выстоял и победил.
Всему этому может способствовать участие ребят в работе школьных музеев.
Накануне 65-й годовщины Великой Победы муниципалитет Силино совместно с районным отделением
ВОО «Молодая гвардия Единой России» провели в школе №718 «круглый стол» на тему «О повышении роли
школьных музеев в военно-патриотическом и гражданском воспитании молодежи». На мероприятии присутствовали руководитель муниципалитета Г.ШЕСТАКОВА,
руководитель МО Силино В.ДУЛЕНИН, председатель
Совета ветеранов Зеленограда В.ШИНДИН, ветераны.
О деятельности музея школы №718, который носит
название «Признание в любви России», рассказала его
руководитель Т.ГАВРИЛОВА. Он был организован в
1986 году и сейчас является одним из лучших в районе
Силино. Здесь созданы три отдела: «Крестьянское подворье», «Боевая слава» и «История школы». У истоков
отдела «Боевая слава» стояли настоящие подвижники —
ветераны И.Целикин и Л.Белякова. Учащиеся 8-10-х
классов работают в качестве экскурсоводов. Каждый из
них творчески относится к этому делу, пропускает через
себя исторические факты, имеет свое восприятие истории. Тесно сотрудничает с музеем председатель Совета
ветеранов 12-го мкрн В.ХОЛОПОВА, которая приглашает для встречи со школьниками многих интересных
людей — участников Великой
Отечественной войны.
Учитель истории прогимназии №1667 Е.АНГЕЛИНА
также рассказала о школьном музее и при этом подчеркнула, что патриотическое воспитание детей не
должно быть формальным,
приуроченным только к юбилеям. Детям нужно объяснить, что Родина — это святое понятие, а патриотизм
заключается, в первую очередь, в стремлении своим
делом послужить Отечеству.
Учащиеся прогимназии с
первого дня занятий погружаются в атмосферу любви к
Родине и ее культуре, узнают
народные традиции. Музей
дает детям важное ощущение реальности истории, так
как его экспонаты можно не
только разглядеть, но и потрогать. Очень интересны
для них встречи с ветеранами, после общения с которыми многие мальчики приходят к мысли — в будущем
служить в армии.
Как сделать военно-патриотическое воспитание
молодежи наиболее эффективным? Ветераны высказывали различные точки зрения, но все они были согласны с тем, что общение с молодежью необходимо
укреплять и развивать. «От патриотического воспитания напрямую зависит будущее нашей страны, — напомнила Е.АЛЕКСАНЯН, член актива Совета ветеранов
12-го микрорайона. — Советский Союз победил в этой
страшной войне, потому что был сплоченным многонациональным государством, гораздо более сильным,
чем теперь. Пусть дети узнают об этом сейчас, чтобы в
будущем их поколение смогло восстановить союз республик». Очень важно, по ее мнению, чтобы ученики
слышали рассказы о войне от старших членов своей
семьи. Тогда эти события станут для них особенно дороги.
По предложению зампредседателя Совета ветеранов Зеленограда Г.КУЗНЕЦОВА все присутствующие
почтили минутой молчания память И.Лутовинова, создателя и первого директора музея школы №1050.
Руководитель муниципалитета Силино Г.Шестакова
наградила благодарственными грамотами и памятными подарками ветеранов, педагогов и учащихся — активистов школьных музеев. Учащиеся школы №718 исполнили для ветеранов военные песни.

День Победы — праздник поистине всенародный, великий, со слезами радости
и боли, с неизменными воспоминаниями о людях, ковавших каждым своим вздохом
Победу: ушедших навсегда и тех, кто жив. Каждый край, уголок России старается
к 65-летию Победы сделать как можно больше, найти свои особенные формы заботы
и искреннего восхищения подвигом ветеранов, провести для них как можно больше
торжественных и просто душевных мероприятий — дойти до каждого ветерана,
при этом отдать долг памяти всем, кто не дожил до этого дня. В муниципальном
образовании Силино о своих ветеранах помнят. Задолго до памятной даты был уже
готов подробный план мероприятий, охватывающий всех ветеранов Силино, идейным
вдохновителем которого стала руководитель муниципалитета Галина Николаевна
ШЕСТАКОВА. А организатором и координатором мероприятий выступила консультант
муниципалитета Силино Валентина Евгеньевна ДОРМИДОШИНА.
Цикл мероприятий начался с обсуждения роли школьных музеев в патриотическом
воспитании молодежи, а продолжился одним из самых трогательных — конференцией
«У войны не женское лицо», где ее участники вспоминали о роли участниц Великой
Отечественной. И, наконец, в преддверии Дня Победы состоялось чествование актива
советов ветеранов. Также для ветеранов муниципалитет организовал по их просьбам
экскурсию в Софрино. Конечно же, на этом мероприятия не были завершены:
сотрудники муниципалитета и ребята из МУ «Энергия» с поздравлениями и подарками
приходили к тем, кто не может по состоянию здоровья участвовать в праздновании
этой даты. Вместе с управой прошли совместные субботники, где бок о бок трудились
ветераны и молодежь. Пройдут возложения к памятникам героям ВОВ, народные
гуляния, дворовые праздники и мн. др. Но самое главное, что никто из защитников
Отечества не забыт. А для чествования ветеранов Силино свои силы вместе
сосредоточили муниципалитет Силино, управа, советы ветеранов ВОВ, особенно
председатель районного Совета Алексей Максимович ПОПОВ,
МУ «Энергия» и Молодежная общественная палата.

Низкий поклон женщинам-героям войны, которые
сражались на фронте, и тем, кто трудился в тылу. Их
вклад в Победу неоценим!

Будьте счастливы и будьте
с нами рядом!
22 апреля в библиотеке №303 (корп. 1106) муниципалитет Силино провел праздничный вечер и награждение самых активных членов советов ветеранов района Силино.
С наступающим юбилеем Победы ветеранов поздравили руководитель МО Силино В.ДУЛЕНИН, руководитель
муниципалитета Г.ШЕСТАКОВА, председатель районного
Совета ветеранов А.ПОПОВ, представители Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании Силино, местное отделение партии «Единая Россия».
«Вы — основа укрепления нашего государства, и
мы всегда опираемся на вас», — отозвался о ветеранах
В.Дуленин.
Работа ветеранских организаций — это не только
концерты, встречи, экскурсии и другие культурные мероприятия. Не забыть пожилого человека, не оставить его
наедине со своими проблемами, не дать ему почувствовать свою ненужность в нынешнем мире, защитить его
интересы — вот такие задачи ставят перед собой первичные ветеранские организации. Эта работа зачастую
держится на немногих людях, которые, не жалея себя,
бескорыстно выполняют большую общественную работу. И как важно не забыть и отметить вниманием именно
этих людей!
Председатели советов ветеранов с волнением и
благодарностью рассказали о своих помощниках. Это,
в первую очередь, участники войны А.ПАНКРАТОВ,
И.КРУГЛЯК, Г.КОЗЛОВ, которые, несмотря на преклонный возраст, проводят активную военно-патриотическую
работу с молодежью. В.ДЕГТЯРЕВА посвятила работе в
Совете ветеранов 11б мкрн 20 лет, Л.НЕСТЕРОВА — 18
лет. Д.ЛУТОВИНОВА, вдова предыдущего председателя
совета ветеранов 11б мкрн И.Лутовинова, продолжает
дело своего покойного мужа, ведет работу с солдатскими
вдовами.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…

Женский вклад в Победу
Мы привыкли к тому, что мужчина должен защищать Отчизну, а женщина должна быть матерью, воспитывать детей, а не брать в руки оружие. И тем не
менее во время Великой Отечественной войны около

миллиона женщин находились в Вооруженных силах.
Только по призыву комсомола в армию пришли 550
тысяч девушек, из них свыше 300 тысяч — в войска
ПВО. 300 тысяч женщин получили специальность медсестер, свыше 500 тысяч стали санитарками. Среди
женщин были снайперы, связисты, летчицы… Десятки
тысяч женщин участвовали в партизанском движении.
А сколько их трудилось в тылу: копали окопы, стояли
у станка, выращивали хлеб! Все они внесли немалый
вклад в победу.
Подвигу женщин во время Великой Отечественной войны было посвящено мероприятие «У войны не
женское лицо» в школе №852, которое организовали муниципалитет Силино совместно с Молодежной
общественной палатой при муниципальном Собрании
Силино при поддержке ВОО «Молодая гвардия». За
накрытыми столами собрались женщины-ветераны нашего района, каждая из них — с интересной и трудной
судьбой, достойной отдельного очерка. С грядущим
юбилеем Великой Победы их поздравили замглавы
управы Панфиловского района Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
руководитель МО Силино В.ДУЛЕНИН, руководитель
муниципалитета Г.ШЕСТАКОВА.
Председатель Совета ветеранов Панфиловского
района А.ПОПОВ отметил общую черту всех женщин
военного поколения — чувство глубокой ответственности за судьбу Родины. «Вы знали только одно слово
«надо»: надо трудиться, надо делать оружие, надо идти
на фронт, надо выращивать хлеб. Потом восстановление народного хозяйства, и опять надо преодолевать
огромные трудности послевоенной разрухи. А сейчас
такое же чувство ответственности призывает вас участвовать в ветеранском движении, встречаться с моло-

дежью, чтобы она узнала всю правду о войне и выросла с такой же горячей любовью к Родине».
«Женщины дают жизнь, для них совершенно невыносимо убивать, и тем не менее многие из них становились на защиту Родины, — заметила председатель
Совета ветеранов 11б микрорайона Р.БАЗИНА. Она
привела в пример некоторых замечательных женщин —
Героев Советского Союза. — Они все воспринимали
иначе, по-женски, даже уход на фронт: «В военкомат я
вошла в платье, а вышла в брюках и гимнастерке. Косу
отрезали, на голове остался только чубчик. Нам выдали вещмешки, а мы пошили из них юбочки…». Очень
тяжело женщины переживали смерть детей. Вспоминает одна из участниц войны: «Немцы расстреляли деревню и уехали. Мы пришли, увидели насыпанный песок, а
сверху детский ботиночек… Это было ужасно».
Члены Молодежной общественной палаты собрали
большой материал и подготовили сюжеты о женщинахветеранах Силино. Это медсестры и санитарки, служившие в военных госпиталях и санитарных поездах,
вытаскивавшие раненых с поля боя (Е.В.ГАГАРИНА,
А.Н.ЦЕКУЛЬ,
В.А.ДИНАБУРГ,
А.П.ЛАПТЕВА,
Г.Я.ЛИСАКОВСКАЯ), партизанки, проводившие подрывную деятельность в тылу врага (А.С.ЛАПТЕВА),
радистки и телефонистки (Р.Г.КОРНЕВА, Г.А.ИЛЬИНА,
Г.А.УВАРОВА и др.), зенитчицы, участницы трудового
фронта и еще многие женщины, которые были настоящими героями войны. А большинство трудившихся в
тылу и в колхозах в то время были совсем юными девушками. Екатерина САФОХИНА интересно рассказала о каждой из них. Сотрудники ДЮЦ «Союз» и Римма
КОМАРЧУК порадовали женщин замечательным концертом.

«Девизом нашего Совета ветеранов мы избрали
слова поэтессы Т.КОСТЕНКО: «Чтобы потомки помнили
и знали, за что деды их воевали, во всех миролюбивых
странах работают советы ветеранов», — сказала председатель Совета ветеранов 11а мкрн Т.НАГАЕВА. — У
нас на учете состоит 1609 ветеранов, из них около 150
ветераны войны и труженики тыла, 27 участников войны.
Совет ветеранов состоит из 11 человек, это заслуженные
работники, всей душой болеющие за наше общее дело —
заботу о других ветеранах, чтобы обеспечить им более
интересную и достойную жизнь. Мы стараемся не обделять их вниманием, навещать больных, поздравлять с
юбилеями».
На недавно прошедшем конкурсе первичных ветеранских организаций района Силино Совет ветеранов 12-го
мкрн (председатель В.ХОЛОПОВА) был признан лучшим,
благодаря активной военно-патриотической работе со
школами и сотрудничеству с советом ОПОП. Но это не значит, что остальные советы ветеранов работали плохо. «Давайте объединим наши усилия и будем вместе работать на
благо нашего города», — предложила В.Холопова.
Руководитель муниципалитета Силина Г.Шестакова
наградила благодарственными грамотами самых активных членов советов ветеранов. Председатель Молодежной общественной палаты при МС Силино П.РУСНАК
вручил председателям советов ветеранов Силино подарки.
Вечер сопровождался чаепитием и концертом, на
котором выступили учащиеся и творческий коллектив
прогимназии №1667, воспитанники муниципального
учреждения «Энергия». Каждый участник мероприятия
получил от муниципалитета памятный подарок.
Е.КОРОЛЕВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чем жили депутаты в апреле
Уважаемые жители! Публикуем
ранее принятые решения
муниципального Собрания Силино
от 21 апреля.
Решение от 21.04.2010 г. №02/01-МС
«О проекте градостроительного плана земельного участка для строительства гаражастоянки по программе «Народный гараж» по
адресу: Зеленоград, 11-й мкрн, у корп. 1116»
Руководствуясь частью 2 статьи 69 Закона
города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», письменным
обращением окружной Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы (исх. от 14
апреля 2010 года №156/10) и предоставленными
материалами по проекту градостроительного плана
земельного участка №RU77 ЗУ-10-43, подготовленными Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы на основании распоряжения
Департамента земельных ресурсов города Москвы
от 23.12.2009 г. №6128 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресному ориентиру: город Москва, Зеленоград, у корпуса 1116,
на кадастровой карте территории» с указанными
координатами границ земельного участка по восьми точкам,
муниципальное Собрание решило:
Принять к сведению информацию главного специалиста отдела ЖКХиБ управы района Силино города Москвы А.АБРОСЬКИНА по вопросу о проекте
градостроительного плана земельного участка для
строительства гаража-стоянки по программе «Народный гараж» по адресу: Зеленоград, 11-й мкрн, у
корп. 1116, и перспективах его реализации.
Отклонить предложения проекта градостроительного плана земельного участка для строительства гаража-стоянки по программе «Народный гараж» по адресу: Зеленоград, 11-й мкрн, у корп. 1116,
с указанием нижеследующих мотивированных причин и предложений муниципального Собрания:
На данном земельном участке находится благоустроенная спортивная площадка площадью 345
м. кв, с искусственным покрытием и металлическим
ограждением, переданная муниципалитету Силино
на основании распоряжения Правительства Москвы
от 31 октября 2006 года №864-ПП «0 мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г.
№53 «0 наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства».
На указанной спортивной площадке культивируются такие виды спорта, как ручной мяч и минифутбол, которые пользуется особой популярностью
среди жителей ближайших домов и особенно среди
молодежи и школьников; на данной площадке проходят районные соревнования по мини-футболу, она
удобно расположена по отношению к жилым корпусам (жителям не слышен шум игры, обеспечены
подъезд на автотранспорте и возможности посещения для маломобильных групп населения).
В условия финансового кризиса и недостатка
финансовых средств в бюджете города Москвы и
местном бюджете ликвидация данной площадки является особенно неоправданной.
Направить предложения муниципального Собрания в адрес окружной Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе города Москвы следующего содержания: изыскать возможность вывода
спортивной площадки (см. пп. 2) при проектировании объекта за пределы ГПЗУ (изменение конфигурации, изменение первоначальной площади
объекта и т.д.) и обеспечить при этом безопасность
жителей, посещающих спортивную площадку в
условиях предполагаемой близости движущегося
автотранспорта.
Проинформировать окружную Комиссию по
вопросам градостроительства землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы,
жителей муниципального образования, префектуру,
прокуратуру и управу района Силино о принятом
решении.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
Решение от 21.04.2010 г. №02/02-МС
«О проекте градостроительного плана земельного участка для строительства гаражастоянки по программе «Народный гараж» по
адресу: Зеленоград, 12-й мкрн, у корп. 1212»
Руководствуясь частью 2 статьи 69 Закона
города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», письменным обращением окружной Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе города Москвы (исх. от
14 апреля 2010 года №156/10) и предоставленными материалами по проекту градостроительного
плана земельного участка №RU77 ЗУ-10-57, подготовленными Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы на основании распоряжения Департамента земельных ресурсов города
Москвы от 23.12.2009 г. №6129 «О перераспреде-

лении земельного участка с кадастровым номером
77:10:0002003:29 и земель, находящихся в государственной собственности в кадастровом квартале
77:10:0002003» в отношении земельного участка,
находящегося по адресному ориентиру: Москва, Зеленоград, у корпуса 1212, с указанными координатами границ земельного участка по пяти точкам,
муниципальное Собрание решило:
Принять к сведению информацию главного
специалиста отдела ЖКХиБ управы района Силино
города Москвы А.Аброськина по вопросу о проекте
градостроительного плана земельного участка для
строительства гаража-стоянки по программе «Народный гараж» по адресу: Зеленоград, 12-й мкрн, у
корп. 1212, и перспективах его реализации.
Поддержать предложения проекта градостроительного плана земельного участка для строительства гаража-стоянки по программе «Народный гараж» по адресу: Зеленоград, 12-й мкрн, у корп. 1212,
с учетом соблюдения следующих условий:
- учесть интересы существующих землепользователей и владельцев гаражей с оформленными
земельными отношениями;
- предусмотреть выделение участка для автовладельцев — пользователей существующей стоянки на время строительства гаража-стоянки по программе «Народный гараж».
Проинформировать окружную Комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы,
жителей муниципального образования, префектуру,
прокуратуру и управу района Силино о принятом
решении.
Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
Решение от 21.04.2010 г. №02/03-МС
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 16.12.2009 №10/01-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве на 2010 год»
Руководствуясь статьей 31 Закона города Москвы от 22 декабря 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», частью 3 раздела 13
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе
Москве», письменным уведомлением начальника
Финансово-казначейского управления Зеленоградского административного округа города Москвы Департамента финансов города Москвы от 29.03.2010
г. №02-447 «Об увеличении дотации из бюджета
города Москвы» с информацией об увеличении
объема дотации из бюджета города Москвы в сумме
421,7 тыс. руб. на основании письма Департамента
финансов города Москвы от 25.03.2010 г. №23-0402-05/76 и изменения ассигнований по муниципальным образованиям к справке-уведомлению (форма
№2) от 22.01.2010 г. №02 02-14 (бюджетная классификация 592.1101. 5270100.007.251),
муниципальное Собрание решило:
Внести изменения в решение муниципального
Собрания от 16.12.2009 г. №10/01-МС «О бюджете
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2010 год следующего содержания:
в Приложении 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве» в графе «Сумма»:
а) в строке «Безвозмездные поступления» цифры «31 746,4» заменить цифрами «32 168,1»;
б) в строке «Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности» цифры «11 673,5» заменить цифрами «12 095,2»;
в) в строке «ИТОГО ДОХОДОВ» цифры
«31 746,4» заменить цифрами «32 168,1».
в Приложении 5 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации» в графе «Сумма»:
а) в строке «Функционирование органа исполнительной власти местных администраций» цифры
«18 132,7» заменить цифрами «18 554,4»;
б) в строке «Центральный аппарат» цифры
«8 169,7» заменить цифрами «8 591,4»;
в) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «32
096,4» заменить цифрами «32 518,1».
в Приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве» в графе
«Сумма»:
а) в строке «Функционирование органа исполнительной власти местных администраций » цифры
«18 132,7» заменить цифрами «18 554,4»;
б) в строке «Руководство и управление в сфере
установленных функций» цифры «18 132,7» заменить цифрами «18 554,4»;
в) в строке «Центральный аппарат» цифры
«8 169,7» заменить цифрами «8 591,4».
Проинформировать жителей муниципального
образования, префектуру, прокуратуру и управу
района Силино о принятом решении.
Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания В.НОВИКОВА.
Решение от 21.04.2010 г. № 02/07-МС
«Об утверждении изменений в приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в

городе Москве от 18.03.2009 г. №03/02-МС «Положение о порядке оплаты труда муниципальных
служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной
службы в городе Москве»
Руководствуясь частью 2 статьи 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №59 «О муниципальной службе в городе Москве» (в ред. Закона
города Москвы от 16.09.2009 г. №34 «О внесении
изменений в отдельные Законы города Москвы в
целях противодействия коррупции»),
муниципальное Собрание решило:
Утвердить изменения в приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве от 18.03.2009 г. №03/02-МС «Положение о
порядке оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве»
(приложение 1).
Проинформировать жителей муниципального
образования, префектуру, прокуратуру и управу
района Силино о принятом решении.
Настоящее решение вступает в силу после его
опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 21.04.2010 г.
№02/07-МС
Изменения в приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от
18.03.2009 г. №03/02-МС «Положение о порядке
оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в городе Москве»
Изложить статью 1 «Общие положения» в следующей редакции:
«Статья 1. Общие положения
Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, являющегося основным источником их материального
обеспечения, и должно быть направлено на стимулирование служебной деятельности муниципальных служащих по замещаемым должностям
муниципальной службы в городе Москве (далее —
муниципальная служба).
Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (далее —
должностной оклад);
ежемесячного денежного поощрения;
ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин,
ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет (далее — надбавка за выслугу лет);
ежемесячной надбавки к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы (далее —
надбавка за особые условия);
премий за выполнение особо важных и сложных
заданий.
из дополнительных выплат:
а) единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
б) материальной помощи.
Должностной оклад и надбавка за классный чин
в совокупности образуют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее — оклад
денежного содержания).
Установление и изменение размеров дополнительных выплат производится в порядке, установленном настоящим Положением.
Оплата труда руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве (далее — Руководитель
муниципалитета) осуществляется в соответствии с
настоящим Положением».
Изложить часть 2 «Ежемесячная надбавка за
квалификационный разряд» статьи 2 «Порядок и
условия выплаты денежного содержания муниципального служащего» в следующей редакции:
«2. Ежемесячная надбавка за классный чин
размер ежемесячной надбавки за классный
чин устанавливается приказом Руководителем
муниципалитета и производится со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего
классного чина;
прекращение выплаты ежемесячной надбавки
за классный чин производится только в случае лишения муниципального служащего классного чина
в соответствии со вступившим в законную силу решением суда;
ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в
соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином;
размер ежемесячной надбавки за классный чин
увеличивается (индексируется) в порядке и сроки,
установленные для гражданских служащих».

Подготовил В.ДУЛЕНИН,
руководитель МО Силино

ГРАФИК
приема избирателей депутатами
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве в мае и июне 2010 года
Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, комн. 5
Фамилия, имя, отчество депутата
День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя,
Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович
3-й понедельник
Ковшенков Евгений Сергеевич
1-й четверг
Муха Евгений Владимирович
3-й четверг
Смоляр Сергей Витальевич
3-й четверг
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Кутырева Татьяна Октябрьевна
2-я пятница, 15.30-17.30
Удалов Андрей Анатольевич
2-й четверг
Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг
3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Бритикова Марина Игоревна
1-й четверг
Дуленин Владимир Григорьевич
1-й понедельник
Евтюхин Вячеслав Васильевич
2-й четверг
Токмовцева Маргарита Владимировна
1-й четверг
4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна
2-й понедельник
Горбачев Алексей Леонидович
2-й четверг
Новиков Владимир Никитович
2-й (4-й) четверг
1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутатами муниципального Собрания. Тел. 499-710-8530.

График
приема избирателей членами партии «Единая Россия» —
депутатами муниципального 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
Депутаты Ковшенков Е.С., Горбачев А.Л.
Депутат Бритикова М.И.
Депутат Буданова О.В.
Депутат Безлепкин Д.А.
Депутат Евтюхин В.В.
Депутат Муха Е.В.
Депутат Новиков В.Н.
Депутат Кутырева Т.О.

Дата
6 мая 2010
3 июня 2010
1 июля 2010
5 августа 2010
2 сентября 2010
7 октября 2010
11 ноября 2010
02 декабря 2010

БЮДЖЕТ
Справка об исполнении бюджетапо ВГМО Силино
в г. Москве за 1-й квартал 2010 года

Тыс. руб.

Наименование кода
бюджетной классификации

Назначено в
соответствии
с уточненной
бюджетной
росписью, руб.

Исполнено
(кассовое
исполнение
бюджета),
руб.

Отклонение
кассового
исполнения
от уточненной
бюджетной
росписи, руб.

Доходы

32168,1

8371,7

-23796,4

Расходы

32518,1

7818,7

-24699,4

Функционирование органа
исполнительной власти
(0104)

18559,0

4600

-13959

Функционирование высшего
должностного лица органа
местного самоуправления
(0102)

1293,9

278,2

-1015,7

Функционирование
законодательных органов
местного самоуправления
(0103)

226,4

7,7

-218,7

Другие
общегосударственные
вопросы (0114)

36,6

36,6

-

Связь и информатика
(0410)

160

74,4

-85,6

Периодическая печать и
издательства (0804)

325,3

33,3

-292

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
СМИ (0806)

508,5

240,4

-268,1

Организация физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства за счет
субвенции из бюджета
города (0908)

5208,4

1048,1

-4160,3

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (0707)

6200

1500

-4700

Численность муниципальных служащих внутригородского МО Силино – 20 человек.
Фактические затраты на денежное содержание 20 работников муниципального учреждения «Энергия» составили 1475,8 тыс. руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРС ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НКО
Муниципалитет ВГМО Силино проводит открытый конкурс программ по закреплению за негосударственными некоммерческими организациями нежилых
помещений, предназначенных для ведения социально-воспитательной и досуговой работы по месту жительства.
По итогам открытого конкурса муниципалитет Силино заключает с победителем договор социального заказа, предмет которого — ведение социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и досуговой работы по месту
жительства ВГМО Силино в г. Москве в нежилом помещении VII в корп. 1133.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте муниципалитета Силино: www.silino.ru
Место проведения конкурса: г. Москва, Зеленоград, корп. 1137, кв. 25.
Дата и время проведения конкурса: 16 мая 2010 года в 11.00.
Телефон 499-710-7991. Контактное лицо — Анастасия Михайловна
ТОКМОВЦЕВА.

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
КДНИЗП

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Рассмотренные проблемы и пути
их решения весьма актуальны, ведь
они могут иметь нежелательные последствия на психику и здоровье
детей. На заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних ежегодно рассматриваются дела молодежи,
причастной к тем или иным правонарушениям. Анализируя подобное поведение подростков, обратимся к мотивам и целям его определяющим.
Первая — привлечение к себе
внимания. Не секрет, что потребность во внимании присуща всем,
но с возрастом большинство людей
«смиряются» с его недостатком и
учатся привлекать внимание успехами, достижениями и другими положительными моментами. Дети,
у которых нет такого опыта, неосознанно прибегают к получению любого внимания, пусть даже отрицательного, что, по их мнению, лучше,
чем остаться незамеченным... В
данном случае неприемлемое поведение стоит пресекать простыми замечаниями, но необходимо и учить
ребенка «зарабатывать» внимание
конструктивными способами, обязательно отмечая любые позитивные
его проявления и таким образом
оказывая ему внимание.
Вторая цель — власть. Ребенок
или подросток, удовлетворяющий эту
потребность, постоянно «проверяет»
всех окружающих, как бы отвечая на
вопрос «Кто контролирует ситуацию?»
и бросая взрослым вызов: «Ты мне
ничего не сделаешь...». Не стоит конфликтовать, здесь важно проявлять
уверенность и спокойствие, давая понять, что всю власть вы им отдавать
не собираетесь. Но приемлемой «долей» можно и поделиться, обсуждая
некоторые вопросы вместе.
Следующая в списке мотивов —
месть. В данном случае ребенок или
подросток ощущает себя обделенным или обиженным, и не важно,
реальна эта обида или ситуация

субъективно воспринимается им как
несправедливая. Таких детей следует «удивлять» принятием и хорошим
отношением. Им требуются забота,
понимание и терпение.
И завершающим в перечне причин может стать избегание неудачи.
Такие дети чаще всего отказываются
принимать участие в любой деятельности, не ожидая никаких успехов
и достижений. Они потеряли веру в
себя, и это крайне дискомфортное
состояние. В этом случае вам необходимо проявлять поистине титаническое терпение, поддерживать и
стимулировать любой успех ребенка.
Каждая следующая причина в
данном списке требует во много раз
больше внимания и усилий в ее решении, чем предыдущая. Да и здесь
специалисты предлагают два уровня.
Тактический уровень — т.е. адекватные реакции взрослых на конкретное проявление ребенка — особенно
важен, если конфликт происходит
при «свидетелях». Главное — не конфликтовать, а осторожно обозначить
неприемлемость неадекватного поведения, обязательно сохраняя при
этом достоинство и спокойствие, а
затем уже думайте о более глубокой
работе с ребенком. Стратегический
уровень — это коррекция поведения,
помощь ребенку в приобретении
навыков адекватного и успешного
взаимодействия с другими людьми и
достижения своих целей. Здесь, конечно, понадобится долгая и сложная
работа, успешность которой зависит
от многих факторов: семейной ситуации, потенциала и ресурсов ребенка,
терпения и мудрости всех взрослых…
Не стоит забывать, что каждый
случай индивидуален, зависит от
возраста подростка, его жизненной
ситуации. Не забывайте, что ребенок особенно чувствителен, и ваше
внимание к нему — ключ к успеху в
отношениях и взаимопонимании.
О.КУЛИНЧИК, фото автора

30 апреля 2 010 г.

по внешнему виду, положению и поведению, обладают правом сохранять свою индивидуальность.
В рамках научно-методической экспериментальной программы «Правовой статус личности и
его реализация», разработанной муниципалитетом
Силино совместно с МЦ «Дети улиц» (директор
А.МОРОЗОВ), тема толерантности обсуждалась
за «круглым столом» не раз. В таких встречах, как
правило, всегда участвовали представители учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Однако акция «Выбор — мое
право» за счет «живой» формы подачи материала
позволила каждому участнику — не только подросткам, но и почетным гостям — показать свои знания
в толерантности.
С приветственным словом к собравшимся школьникам обратился заместитель префекта ЗелАО,
председатель окружной КДНиЗП С.ГАГИН.
Подростки в духе здорового соперничества, с
интересом участвовали в командных играх, тренин-

В ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ —
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
В каждой семье в свое время
встает вопрос взаимопонимания
детей и родителей. Кто-то не услышал, кто-то не понял, кто-то и вовсе
не хотел слушать и понимать, а конфликт так и остался нерешенным, и
небольшие недомолвки постепенно
переросли в достаточно серьезные
проблемы для представителей обоих поколений. Но в любом вопросе
можно найти точки взаимопонимания, которые помогут найти «общий
язык» для родных и близких людей,
для педагога и ученика, воспитателя
и подопечного. Именно к таким непростым вопросам взаимопонимания поколений обратились жители
нашего района Силино, принявшие
участие в родительском собрании.
Встреча опекунов, социальных
педагогов школ и детских садов с
представителями службы психологической помощи населению, наркологического диспансера №10 и
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялась
в актовом зале ГУ КЦСО «Ковчег»
19 марта. Подобные родительские
собрания, затрагивающие основные аспекты психологии в семейном
кругу, проводятся органами опеки
и попечительства муниципалитета
Силино и сотрудниками соответствующих служб ежеквартально,
собирая в одном зале опекунов и
представителей сферы образования
10, 11 и 12-го мкрн для дискуссии и
рассмотрения серьезных проблем
воспитания детей.
На минувшем собрании внимание было уделено четырем вопросам: причины плохого поведения подростков; стили воспитания,
формирующие зависимые формы
поведения; анализ правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних на территории нашего муниципального образования, а также
мероприятия, проводимые муниципалитетом Силино.
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«Наше СИЛИНО»

«ВЫБОР — МОЕ ПРАВО»
Под таким девизом 7 апреля
в зеленоградском Дворце
творчества детей и молодежи
прошла акция, направленная на
воспитание толерантности
в подростковой
среде.
В ней приняли участие 250 школьников 8-10-х классов
общеобразовательных школ внутригородского муниципального образования Силино в г. Москве.
Организаторами акции выступили Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав района Силино в содружестве с МЦ «Дети улиц». На акции
с ребятами говорили о том, что такое толерантность,
о многообразии способов проявления человеческой
индивидуальности и умении правильно понимать и
принимать формы самовыражения человека.
Предварительно специалистами КДНиЗП проведено анкетирование старшеклассников, чтобы
определить уровень их толерантности, то есть способности к уважению других рас и вер, признания
ими того, что люди по своей природе различаются

говых и интерактивных занятиях, подготовленных
сотрудниками МЦ «Дети улиц». Ребятам показали
мини-спектакль и слайд-шоу о неформальных объединениях и их проявлениях в обществе. А затем
их прокомментировали психологи МЦ. Танцевальный коллектив «Тодос» порадовал собравшихся
красивыми танцевальными номерами.
— Мир многообразен и в то же время един. Толерантность является достаточно тонким понятием, которого, безусловно, нужно придерживаться,
поскольку оно определяет моральное, социальное
и демократическое развитие общества, — подытожила мероприятие руководитель муниципалитета
Силино Г.ШЕСТАКОВА.
По итогам командных игр от муниципалитета
всем участникам и активистам школ были вручены
грамоты и памятные призы.
Такие «живые» мероприятия, без сомнения, по
душе подросткам, поэтому мы не прощаемся, а говорим им «До скорой встречи!».
Е.МАЛИНИНА, вед. специалист
КДНиЗП муниципалитета Силино

НАШ ДЕПУТАТ
и такой образ жизни не всякому по нраву, но Ольга Владиславовна говорит:
— Мне моя работа очень нравится, вся жизнь в движении! Я люблю общение, а с детьми особенно, я с ними
ощущаю себя моложе.
Привычка к такой жизни у нее выработалась давно,
еще со школы. Она застала то время, когда принимали в октябрята и пионеры. Была председателем совета
пионерской дружины, практически главным человеком

шахматы, и заканчивая возможностями, которые не везде предлагаются: игра на саксофоне, бисероплетение,
рисование на стекле.
Представляете, какой у детей, живущих в этом районе, выбор удовольствий в свободное от учебы время!
Занимайся, чем хочешь, причем на протяжении целых
пятнадцати лет! И чем больше успеет узнать человек в
начальную пору своей жизни, тем она будет более интересной и содержательной в дальнейшем.

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ «СОЮЗА»
Сложилось так, что работа и общественная жизнь для депутата муниципального
Собрания Силино Ольги Владиславовны БУДАНОВОЙ слились воедино. Ее должность — директор детско-юношеского центра «Союз». По депутатской линии она член
Комиссий по работе с населением и взаимодействию с общественными организациями;
по развитию территории муниципального образования делегирована в состав
Комиссии муниципалитета Силино по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На работе она заботится о том, чтобы юные граждане Силино учились чему-то полезному и интересному, а
потом свои умения и навыки демонстрировали на дворовых площадках, к примеру, и таким образом развлекали себя и жителей окрестных домов.
Под началом Ольги Владиславовны 60 сотрудников и около двух тысяч детей от трехлетних малышей
до восемнадцатилетних тинэйджеров. Центр работает
круглый год, практически без выходных и праздников,
с девяти часов утра до восьми вечера. Такая нагрузка

в школе среди подростков, ведь тогда все носили красные галстуки. Такая должность предполагала большую
общественную нагрузку. Организация сбора металлолома и макулатуры, военно-патриотических игр «Зарница»,
тимуровских команд для помощи старикам и больным,
шефство над младшими школьниками и отстающими в
учебе, участие в спортивных и культурных мероприятиях — всем этим и многим другим занимался пионерский
актив во главе с пионервожатым и председателем совета
дружины. К этому бесценному опыту работы в детском
коллективе в биографии Ольги Владиславовны приложилось два соответствующих образования: художник
прикладного искусства и педагог. В итоге получился специалист высшего класса. Синергетика ее возможностей
впечатляет.
В ГОУ ДЮЦ «Союз» под руководством Будановой
функционирует 130 групп, 54 объединения по интересам.
Заниматься можно чем угодно, начиная от традиционных, таких как футбол, баскетбол, пение, рисование,

А каково качество работы коллектива центра
«Союз», говорят результаты фестивалей, конкурсов,
смотров, выставок. Воспитанники этого центра почти
всегда лауреаты или дипломанты любых районных,
окружных и городских соревнований во всех видах художественного творчества и спортивного мастерства. А
директор — обладатель полусотни почетных грамот.
Мероприятия с участием коллективов ДЮЦ «Союз»
проводятся практически каждый выходной и в будни
тоже, порой на нескольких площадках одновременно.
К чему, впрочем, жители района уже привыкли. Кстати,
взрослые и сами не прочь попеть под караоке или потанцевать на дворовых праздниках.
Одно из направлений работы центра «Союз» — забота о развитии детей-инвалидов. Таких детей здесь 77,
и все они вовлечены в жизнь образовательного центра.
И название у объединения соответствующее — «Дом без
одиночества». Ольга Владиславовна сама к некоторым
из них ходит домой, обучает их росписи по дереву.

В центре проводятся мероприятия по военнопатриотической работе. Это общение детей с ветеранами. Обязательные встречи — раз в месяц за чаепитием
в уютном зале ДЮЦ «Союз», в корпусе 1108. Здесь дети
для бабушек и дедушек устраивают камерный концерт с
песнями и игрой на музыкальных инструментах. Звуки
фортепьяно или скрипки, хорошие песни в прекрасном
исполнении детей поднимают гостям настроение и вызывают желание приходить сюда и на другие встречи.
Однако на этом отношения седовласых и юных не заканчиваются. Дети также приходят к ветеранам и домой, с
подарками и поздравлениями в знаменательные дни в их
жизни и праздники.
Казалось бы, придуманы и испытаны все возможности, какие только существуют для развития детей. Конечно, на территории детского центра невозможно проводить
все кружковые занятия, поэтому открыты творческие
объединения «Союза» на базах 18 школ Зеленограда.
Одна из сегодняшних забот директора — где найти
помещение для детей, желающих заниматься спортивными танцами.
Есть и другая забота.
— Меня всегда интересовала тема детских трудовых
бригад, — говорит Ольга Владиславовна. — В прошлом
году нам удалось создать такую бригаду из подростков
14-16 лет, помогла нам в этом фирма ООО «Титан». Заключили с ней договор, ребятам были выписаны трудовые книжки, и они два месяца получали настоящую зарплату, как взрослые.
Подростки с интересом осваивали театральные профессии: помощника аниматора, режиссера, художникадекоратора, костюмера, актера. В итоге поставили спектакль по сказке «Двенадцать месяцев» и показали его
детям-инвалидам. Довольны были все. Но срок договора
закончился, и теперь этих подростков надо снова трудоустроить. Сейчас Ольга Владиславовна ищет такого
работодателя. Дети с нетерпением ждут, они очень хотят
зарабатывать деньги. Остается надеяться, что найдется
такая организация, которая согласится сотрудничать,
заключить трехсторонний договор с ДЮЦ «Союз» и Московским центром труда и занятости молодежи «Перспектива» по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-16 лет.
Л.ЩЕРБАХИНА
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«Наше СИЛИНО»

СПОРТ И ДОСУГ

30 апреля 2 010 г.

СПОРТИВНЫЙ

КАЛЕЙДОСКОП

3 апреля в рамках 2-й Спартакиады
ЗелАО прошел турнир по шашкам среди
муниципалитетов, где команда ВГМО Силино заняла 1-е место. Основной костяк
команды составила семья титулованных
разрядников-шашистов
БЕНЬКОВСКИХ
(дедушка, сын и внук) из 12-го мкрн.
***
Чуть меньше нашим командам повезло
в турнире по мини-футболу среди мужчин
от 18 лет и старше, который проходил на
территории ФОК «Радуга» и МИЭТа. Хотя
была надежда занять одно из призовых
мест — профессиональная подготовка
была на хорошем уровне, но, видимо, нашим спортсменам не хватало сыгранности.
***
Третье призовое место было разделено
между командой ВГМО Силино и командой
ВГМО Старое Крюково в турнире по городошному спорту, который проходил среди
детей и подростков 10-18 лет 10 апреля на
стадионе «Элион». Тренировки дали положительные результаты, и два спортсмена
нашей команды — Константин ТИХОНОВ и
Светлана ТАРАКАНОВА были включены в
сборную Зеленограда. 21 апреля они участвовали в московском турнире. Хочется
отметить, что подбор команды по городошному спорту был проведен из социально
незащищенных семей, а тренировки шли с

НАШИ ТРЕНЕРЫ

О соревнованиях и о возможном развитии этого вида спорта в
городе рассказывает организатор турнира, чемпион Европы и интерконтинентальный чемпион по кикбоксингу среди профессионалов
Сергей МАЙФАТ.
— Сергей, скажите, вы довольны уровнем проведения турнира и его результатами?
— Турнир прошел на отлично! В нем участвовало много спортсменов из Москвы и области. Только бойцов было 150, при этом всех возрастов — дети, юниоры, взрослые. География участников тоже была
значительной — 15 клубов Москвы и Московской области, из Тулы
и Тамбова. На турнир приехали судьи, любители и профессионалы
кикбоксинга. В их числе три чемпиона мира — это Дмитрий ИВАНОВ,
Сергей ВОРОБЬЕВ, Олег ЖУК и заслуженный тренер России Вадим
Николаевич КЛЕЩЕВ.
Турнир проводился в хорошо приспособленном помещении — в
физкультурно-оздоровительном комплексе «Савелки»: для соревнований по кикбоксингу — площадка самая подходящая. Спасибо
администрации города, спорткомитету, Центру физической культуры и спорта, что выделили нам два дня для проведения турнира на
территории ФОКа. Надо отдать должное муниципалитету Силино и
МУ «Энергия», которые помогли в организационных вопросах. Нас
также поддержал глава районной управы Александр Владимирович
ЧЕБОТАРЕВ.

«Наше Силино» №3 (77)

— Как вы оцениваете выступление зеленоградцев?
— У нас была крепкая команда, все ребята упорно готовились к
борьбе. И результат не заставил себя ждать: Максим БУРЦЕВ, Сергей КЛЕПИКОВ стали победителями в спарингах среди мужчин. В
этой же возрастной группе вторым в своей весовой категории стал
Виталий ЧИЖИКОВ. Владимир МЫШАСТЫЙ занял 2-е место среди
юниоров, Олжабай БЕКСУЛТАН стал 2-м среди старших юношей,
3-е место у Артема САЙГАШКИНА. По количеству набранных баллов наши бойцы занимали среднюю позицию в турнирной строке.
Конечно же, хочется более результативных выступлений. Но чтобы
сформировать настоящую профессиональную команду, нужно на ее
подготовку затратить не меньше одного-двух лет.
— Много ли желающих среди зеленоградцев заниматься
этим видом спорта?
— Могу сказать уверенно, что сегодня в округе таких найдется человек пятьдесят — тех, кто профессионально этим занимается. Это притом что, по сути, для дальнейшего развития этого вида
спорта возможностей немного. Сейчас работает площадка в МУ
«Энергия». Там у Евгения КУЗНЕЦОВА, моего коллеги, тренируется
двадцать спортсменов, и у меня столько же. Расширять свою работу
пока не можем — нет возможностей.
— Как давно вы начали заниматься кикбоксингом и когда
стали тренером?
— Это произошло не сразу: до этого я пробовал себя в разных
видах спорта. Играл в хоккей, баскетбол, ручной мяч, шахматы, занимался дзюдо, вольной борьбой. Одно увлечение сменялось другим.
Только футболу никогда не изменял. Однажды в 6-м классе прочем
книгу по боксу К.В.Градополова, она на меня произвела сильное впечатление. Пришел в секцию бокса, начал тренироваться. Через два
месяца мой соперник, уже опытный боец, сломал мне нос. Обычно
после таких моментов заниматься в секции заканчивают, но я продолжал, т.к. понял, что мне нужен реванш. Что я и сделал через год
упорных тренировок — это была первая победа, которая значила
для меня очень многое. Нос не ломал, но дал понять, что смогу.
Еще через год стал выступать в соревнованиях за Казахстан (тогда я жил в Караганде). В 1985 году переехал в
столицу и там продолжал заниматься и выступать на
соревнованиях по боксу…
В 1990 году мне поступило предложение от ЦСКА
прийти на тренировку. В то время зал был арендован для кикбоксеров, который впоследствии и стал тренировочной базой для
их тренировок. Приехал, зарекомендовал себя и с тех пор стал профессиональным кикбоксером. За эти годы
я становился чемпионом Европы,
интерконтинентальным чемпионом
среди профессионалов, выиграл еще
ряд международных турниров. Довелось много поездить по миру. А когда
пришло время оставить бойцовскую карьеру, перешел в федерацию
работать рефери.
Со временем возникла идея открыть свою школу, тренировать
ребят. Была мечта, чтобы в Зеленограде, куда я переехал в 1989
году, появился новый и профессиональный вид спорта — кикбоксинг. А тут еще знакомые стали просить потренировать их детей. Но
не было ни помещения, ни условий для тренировок. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда меня пригласили в МУ «Энергия». Я стал
тренировать ребят от шести лет и старше.
— Каким вы видите дальнейшее развитие своего любимого
вида спорта в Зеленограде и в Силино?
— Думаю, перспективы у зеленоградского кикбоксинга есть и
самые оптимистичные. Сейчас немало желающих заниматься кикбоксингом, но мы их пока не можем взять из-за нехватки площадей.
На днях зеленоградский Центр физической культуры и спорта предложил нам временно использовать тренировочную базу ФОКа «Малино». О массовой же подготовке кикбосеров можно будет говорить,
когда в Зеленограде появится постоянная специальная площадка
размером не менее ста квадратных метров, с рингом, специальным
оборудованием и т.д.
Есть и положительный момент: у нашего кикбоксинга появился
значимый статус — Открытый кубок Зеленограда включен в календарь Московской Федерации кикбогксинга и Федерации кикбогсинга России. А это значит, что и на следующий год в Зеленограде будут
проводиться соревнования, возможно, всероссийского значения.
Кроме того, в нашем городе образуется Зеленоградская Федерация кикбоксинга, которую я буду возглавлять. Соответствующие
документы находятся в стадии утверждения. Моя мечта — сделать
наш город площадкой для всероссийских турниров.
Л.ЩЕРБАХИНА
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достался в общекомандном зачете кикбоксерам из Высоковска Московской области,
2-е место заняла команда Железнодорожного МО, 3-е — команда Клина. Финалистами турнира стали жители нашего района
Силино: среди детей — Олжобай Бексултан
и среди юниоров Владимир МЫШАСТЫЙ,
Виталий ЧИЖИКОВ. Победителями в своих
весовых категориях среди мужчин — также зеленоградцы, жители Силино: Максим
БУРЦЕВ и Сергей КЛЕПИКОВ. Все эти
спортсмены — воспитанники спортивного
клуба МУ «Энергия», тренер Е.КУЗНЕЦОВ.
Материальная и техническая поддержка
нашим командам в турнире оказана муниципалитетом Силино.
Руководство муниципалитета Силино
выражает благодарность всем, кто принял
участие в проведении турнира.

Пробежимся?!
Приглашаем всех желающих принять участие в традиционном празднике
спорта «День бега», который пройдет на
Школьном озере 30 апреля!
Регистрация участников в 12.00 час.
Победителей ждут призы.

ГОЧС

В ЭТОТ СПОРТ
СЛАБАКИ НЕ ИДУТ
Недавно в Зеленограде прошел 1-й Открытый
Кубок Зеленограда по кикбоксингу. Для нашего
округа — это значимое событие, ведь впервые
зеленоградский кикбоксинг вышел на новый,
почти что всероссийский уровень — принимал у
себя именитых гостей и маститых спортсменов!

участием ветеранов ВОВ и труда. К слову,
померяться силами в городошном спорте
ребята, ветераны и все желающие могут
15 мая. Подать заявки на участие можно на
нашем сайте или в корп. 1137.
***
Два спортивных мероприятия превратились в настоящие праздники не только
для жителей района, но и для зеленоградцев. 12 апреля в связи с празднованием
Дня космонавтики в стенах школы №852
встретились 42 участника внутримуниципального открытого турнира по настольному теннису на призы руководителя муниципалитета Силино. Первое общекомандное
место заняла команда из школы №852.
Первое место в индивидуальном зачете у
Ольги КУЛИКОВОЙ, 1992 г.р., жительницы
20-го мкрн.
17-18 апреля представителями МУ
«Энергия», Московской Федерации по кикбоксингу, Управления ФиС ЗелАО в ФОКе
«Савелки» был впервые проведен Открытый турнир на Кубок Зеленограда по кикбоксингу. В нем приняли участие 150 спортсменов из 12 городов: Москвы, Московской
области и др. регионов России, возрастной
категории 1999-1992 г.р. и старше, не имеющие спортивных разрядов, а также разрядники, мастера спорта и кмс. По результатам соревнований, Кубок Зеленограда

ТЕЛЕФОНЫ
отдел доставки 8-499-735-5297
редакция 8-499-734-4858
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

ПОЖАР –
КАЖДАЯ
МИНУТА
ДОРОГА
За 4 месяца 2010 года в районе
Силино зарегистрировано
11 пожаров (в двух случаях
горели автомашины). К счастью,
погибших на пожарах нет, а вот
пострадавшие есть, сообщил
корреспонденту «Нашего Силино»
1-й заместитель начальника
Управления по Зеленоградскому
АО управления МЧС России по
г. Москве по пожаротушению
полковник внутренней службы
Григорий Александрович
ХАРЛАМОВ.
Так, 26 февраля нынешнего года в 10.38
пожарные подразделения выезжали на Панфиловский проспект в строящееся здание
музыкальной школы №71. Здесь велись
газосварочные работы, один из баллонов
емкостью 50 л разгерметизировался и воспламенился. В ходе проведения разведки
было установлено, что в результате выброса
пламени пострадали двое рабочих, которые
находились рядом с загоревшимся баллоном. Они получили ожоги различной степени
тяжести и были доставлены в больницу.
Статистика — вещь упрямая, она показывает, что в течение многих лет больше
всего пожаров происходит в жилом секторе.
Опасность для окружающих представляют
асоциальные элементы — люди пьющие и
курящие, что приводит к пожарам, в которых
страдают не только они сами, но и окружающие.
— Задача пожарных подразделений, —
говорит Григорий Александрович, — спасать
людей, причем не только тех, кто находится
непосредственно в горящей квартире, но и
людей из соседних квартир и других этажей.
За 4 месяца нынешнего года в Зеленограде
пожарные спасли 41 человека. В 2008 и 2009
годах все пожарные подразделения были
оснащены приборами спасения со специаль-
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ными масками, которые помогают защитить
органы дыхания и зрения при эвакуации пострадавших, в том числе и из зоны задымления.
Пожарные часто напоминают жителям,
чтобы они проверяли исправность электропроводки и бытовых приборов. Пожары, происходящие по причине их неисправности,
занимают вторую строку в статистике. И, к
сожалению, увеличивается число загораний
автотранспортных средств. Как правило,
причина та же: неисправность самого автомобиля или электропроводки. Загораются
автомашины и припаркованные, и во время
движения.
Есть и сезонные причины пожаров: сейчас пожарные подразделения часто выезжают на тушение травы, которую либо поджигают из хулиганских побуждений, либо
она загорается от брошенного окурка. Здесь
надо помнить, что огонь легко может перекинуться на жилые здания, гаражи, а это может
стоить не только материальных потерь, но и
угрожать жизни людей.
Майор внутренней службы Г.Харламов отмечает, что коллективы всех трех пожарных
частей Зеленограда высокопрофессиональные и сплоченные, мастерство специалистов
из года в год растет. Так, по результатам традиционного смотра-конкурса победителем
в номинации «Лучший начальник пожарной
части» стал начальник 61-й пожарной части
(она обслуживает территорию района Силино) Р.ПАНИН. А сама пожарная часть в 2009
году заняла 3-е место среди пожарных частей Москвы.
— В канун профессионального праздника, — говорит Григорий Александрович,
— хотел бы пожелать коллегам крепкого
здоровья, успехов в нашей непростой работе, дальнейшего профессионального роста,
крепкого семейного тыла и счастья!
Полагаем, что все жители района Силино
присоединятся к этим пожеланиям. С праздником вас, дорогие огнеборцы!
Л.РОМАНОВА,
фото из архива Управления МЧС
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