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Приглашаем жителей!
20 августа в 19.00 в актовом зале управы района 

Силино (корп. 1123) пройдет встреча главы управы А.Журбы 
с жителями. В повестке дня будут следующие вопросы:

- О работе управляющих организаций на территории 
района; 

- О планах мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня города.

С Днем физкультурника!
9 августа в нашей стране отмечается День физкультур-

ника. Это праздник здоровья, силы и красоты. С каждым го-
дом увеличивается число людей, которые ведут здоровый 
образ жизни, занимаются физкультурой и спортом. Все бо-
лее востребованными становятся спортивные площадки и 
залы, велодорожки, турникеты.

Желаем всем, кто занимается спортом, успехов и 
здоровья, а всем остальным – непременно приобщиться к 
физической культуре!

С 75-летием
Ветерана труда Игоря Ивановича Фадеева. Желаем здо-

ровья, счастья, благополучия!

А.Журба, глава управы района Силино
Депутаты Совета депутатов МО Силино

Г.Шестакова, глава муниципального округа Силино
Местное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» района Силино

Дорогие жители!
Управа района Силино приглашает принять участие в 

праздничном мероприятии под названием «Спортивный 
бульвар», которое состоится 15 августа 2014 г. в 17.00 на 
Школьном озере. 

Организаторами праздника являются управа района Си-
лино и ГБУ «Энергия». В программе: спортивные эстафеты, 
надувные аттракционы, петанк, детский городок, фитнес-
зарядка. Самые активные участники получат памятные при-
зы и сувениры. 

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИГЛАШАЕМ

ГОД КУЛЬТУРЫ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

16 июля  в актовом зале управы 
Силино состоялась очередная  
встреча главы управы А.Журбы 
с жителями района. 

На встрече обсуждались следующие во-
просы: 

1. Отчет сотрудников ОМВД по району 
Силино и Старое Крюково и ОПОП по району 
Силино по профилактике правонарушений.

2. О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района. 

Начальник отделения участковых упол-
номоченных полиции отдела МВД России 
по районам Силино и Старое Крюково 
К.Куцаков ознакомил аудиторию с данными 
аналитической справки за последние полгода. 

Наряду с другими направлениями ра-
боты, основные усилия службы участко-
вых уполномоченных полиции ОМВД были 
сосредоточены на снижении незаконной 
миграции, предупреждении и пресечении 
административных нарушений и преступле-
ний, совершаемых иностранными граждана-
ми, оздоровлении криминогенной ситуации 
в районе. За 6 месяцев было зарегистриро-
вано 414 преступлений. Есть некоторая ди-
намика в сторону улучшения по сравнению с 
предыдущим периодом. К.Куцаков отметил в 
своем выступлении, что улучшились резуль-
таты работы по раскрытию преступлений, 
связанных с организацией незаконной ми-
грации. 11 уголовных дел направлено в суд. 
По административным правонарушениям 
составлено 949 протоколов, основную часть 

которых составляют  правонарушения, выяв-
ленные в сфере антиалкогольного законода-
тельства. Особое внимание уделяется вопро-
сам организации работы по постановке на 
профилактический учет лиц, ранее судимых, 

злоупотребляющих спиртными напитками, 
употребляющих наркотики. Также ведется 
работа по осуществлению административ-
ного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, совершивших 
уголовные преступления различных форм 
тяжести. Таких на участке 12 человек. Им за-
прещено посещать массовые мероприятия 
с 22.00 до 6.00, а также ограничен выезд за 
пределы московского региона, и наложен 
ряд других ограничений. При этом, заметил 
начальник отделения, отмечается рост пре-
ступлений имущественного характера: кра-
жи сумок, кошельков, денежных средств с 
электронных банковских карт. Среди краж 
транспортных средств воришки отдают пред-
почтение велосипедам и скутерам. 

Его выступление дополнила Н.Губаренко, 
начальник ОПОП по району Силино:

– За прошедший период в ОПОП посту-
пило 186 обращений граждан, среди них 
27 коллективных, направленных на поддер-

жание правопорядка. К административной 
ответственности привлечено 35 человек, 
109 нарушений устранено, 6 человек постав-
лено на профилактический учет. 916 адресов 
совместно с сотрудниками управы обследо-

вано на предмет сдачи жилых помещений 
в аренду с нарушениями выплаты налогов 
на доходы физических лиц. Постоянно про-
водится работа с семьями и несовершенно-
летними, состоящими на контроле и учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних.

 Далее глава управы А.Журба расска-
зал о мерах по пресечению несанкциониро-
ванной торговли на территории района. Он 
сообщил присутствующим, что проблема 
несанкционированной торговли не нова. В 
управе на постоянной основе ведется работа 
по выявлению и пресечению фактов торгов-
ли с рук. При этом сотрудники управы дей-
ствуют в тесном взаимодействии с сотруд-
никами органов внутренних дел, народной 
дружиной, с представителями общественно-
сти. На территории района Силино остались 
две проблемные зоны несанкционирован-
ной торговли: территория вокруг рынков на 
Крюковской площади и подземный переход 
между 11 и 12 микрорайонами. 

В целях увеличения эффективности ра-
боты в данном направлении в управе созда-
на мобильная группа, которая в ежедневном 
режиме осуществляет обследование терри-
тории. 

В результате проделанной работы на 
территории Силино за первое полугодие 
составлено 75 протоколов, наложено 
штрафов на сумму 105 000 рублей. По 
решению Департамента торговли и услуг 
г. Москвы в период с 1 августа по 1 сен-

тября будет проведен месячник «Город без 
несанкционированной торговли». В настоя-
щее время внесены изменения в закон №45 
в части ужесточения санкций за несанкцио-
нированную торговлю, что позволит эффек-
тивнее бороться с подобными нарушениями, 
на более высоком уровне.

В завершение встречи  глава управы про-
информировал жителей о том, что в августе 
планируется проведение 11 встреч уполно-
моченных участковых непосредственно 
во дворах жилых домов, о которых жители 
будут уведомлены заранее. Все желающие 
будут иметь возможность познакомиться со 
своим участковым, задать вопросы, выска-
зать пожелания. К.Куцаков добавил, что в 
каждом подъезде будут размещены инфор-
мационные таблички с полными данными и 
фотографиями участковых, отвечающих за 
данный жилой сектор. Это позволит каждо-
му жителю знать своих участковых в лицо.

М.РОМАШОВА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ

В фестивале активно участвуют 

жители района Силино, а также  все 

зеленоградцы, которые хотят  проя-

вить себя в различных направлениях 

творчества: вокальном, танцевальном, 

поэтическом и других. Организаторы 

фестиваля дополнительно проводят 

развлекательную анимацию для жите-

лей города.

В августе и сентябре текущего 

года планируется провести остальные 

этапы фестиваля, посвященные: Дню 

Военно-Морского Флота  России, Дню 
строителя, Дню государственного фла-
га и в заключении Дню города. 

Организаторы программы – управа 
района Силино, АНО Центр разработ-
ки и осуществления социокультурных 
проектов «ГРАД».

«НИТЬ АРИАДНЫ»
В рамках реализации 
социально значимой 
программы «Нить Ариадны»  
в июне и июле этого года в 
районе Силино на Школьном 
озере прошли первые 3 этапа 
фестиваля классической, 
народной, современной музыки 
«Радуга в Силино», которые 
были посвящены: Дню защиты 
детей, Дню России и Дню 
любви семьи и верности.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Арбатско-Покровская линия метро работает 
в обычном режиме

На Арбатско-Покровской линии метро возобновлено дви-
жение. Его запустил мэр города Сергей Собянин. По его сло-
вам, более 3-х с половиной суток здесь работало более 3 тысяч 
человек в круглосуточном режиме, в одну смену работало до 
600 человек.

«Я хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в ликви-
дации последствий аварии, отметил мэр Москвы С.Собянин. Это 
службы МЧС, метрополитена, строители, газовики, энергетики. 
Действительно, была проделана колоссальная работа в самых 
стесненных и сложнейших условиях. Особо я хотел бы сказать 
слова благодарности работникам метрополитена, которым при-
шлось, наверное, наиболее сложно в этот период времени, по-
тому что помимо физической дополнительной нагрузки, на них 
легла колоссальная психологическая ответственность. И кол-
лективу метрополитена в эти дни приходилось крайне нелегко. 
Но, тем не менее, они продолжали профессионально и четко вы-
полнять свой долг».

Новый начальник Московского 
метрополитена

Распоряжением Правительства Москвы Иван Беседин осво-
божден от должности начальника ГУП «Московский метрополи-
тен».

Начальником ГУП «Московский метрополитен» назначен 
Дмитрий Пегов. Он родился в 1973 году. Является профессио-
нальным железнодорожником, специалистом в области тран-
спортной безопасности.

В 1992 году окончил Ленинградский электромеханический 
техникум железнодорожного транспорта, в 1997 году — Санкт-
Петербургский государственный университет путей сообщения 
по специальности «инженер-электромеханик».

С 1994 года работает в системе железнодорожного тран-
спорта. Прошел путь от помощника машиниста электропоезда 
Октябрьской железной дороги до генерального директора ди-
рекции скоростного сообщения – филиала ОАО «Российские 
железные дороги». В его обязанности входили организация 
пассажирского скоростного и высокоскоростного железнодо-
рожного сообщения, обеспечение эксплуатации и технического 
обслуживания скоростных поездов.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

23 июля председатель 
Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов  провел пресс-
конференцию, посвященную 
окончанию регистрации 
кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы.

Окружные комиссии завершили реги-
страцию кандидатов в депутаты Москов-
ской городской Думы шестого созыва. 
Официально работа комиссий закончи-
лась в 00.00 мск 22 июля. Всего заявляли 
о выдвижении 467 чел. По итогам работы 
комиссий удостове-
рение кандидатов 
получили 273 чел. Из 
них 224 чел. выдви-
нуты политическими 
партиями, еще 49 за-
регистрированных 
кандидатов – само-
выдвиженцы.

Зарегистрирова-
но от политических партий: 
«Единая Россия» – 32 кандида-
та, «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» – 45, 
«ЛДПР» – 45, «Справедливая 
Россия» – 44, «Яблоко» – 44, 
«Гражданская платформа» – 6, 
«Гражданская сила» – 2, «Ро-
дина» – 4, «Российская эколо-
гическая партия «Зеленые» – 1, 
«Социал-демократическая пар-
тия России» – 1 кандидат.

В результате участие в из-
бирательной кампании приняли 
18 партий. 17 партийных списков 
заверено Городской комиссией, 
в заверении одного списка отка-
зано в связи с тем, что партией 
не проводилась конференция по 
выдвижению кандидатов.

Отказано в регистрации 15 кандида-
там (из них 12 самовыдвиженцев). У ше-
сти из этих 12 обнаружены фальшивые 
подписи, остальные принесли недоста-
точное количество подписей.

Всем кандидатам были созданы 
равные условия для участия в выборах. 
При проверке документов кандидатов 
Московская избирательная комиссия ру-
ководствовалась законом и принципом 
равного подхода ко всем гражданам и 
партиям, пожелавшим принять участие 
в выборах. Подход к рассмотрению доку-
ментов, представленных разными канди-
датами, был единообразным.

Руководствуясь письмом Мосгориз-
биркома, окружные комиссии макси-
мально доброжелательно и конструктив-
но выстроили отношения с кандидатами 
в процессе приема и рассмотрения до-
кументов.

Мосизбирком шел навстречу участ-
никам избирательного процесса любой 
политической ориентации. В случаях 
выявления недостатков, неправильного 
оформления или отсутствия необходи-
мых документов кандидаты уведомля-
лись об этом немедленно. Им подробно 
разъяснялось о допущенных неточностях, 
разъяснялось, как их исправить, в резуль-
тате у кандидатов было больше времени 
на эту работу.

Мосгоризбирком постоянно в режиме 
конструктивного диалога работал и про-
должает работать со всеми политически-
ми партиями. Представители партий на 
этапе подачи документов по 2-3 раза по-
лучали консультативную помощь в Город-
ской комиссии. В результате трудностей с 
документами у партий не возникло.

– У многих партий нет опыта выдвиже-
ния, и многим по два-три раза помогали 
устранить недостатки, различные недо-
четы, – сказал В.Горбунов. – Такое же от-
ношение было и в окружных избиратель-
ных комиссиях. В целях единообразия 
было принято решение, что проверяются 
все 100% подписей. В проверке были за-
действованы криминалисты МВД, дела-
лись запросы в ФМС и органы ЗАГСа. 
Впервые за многие годы все недочеты 
и помарки трактовались в пользу канди-
дата. Признавались подписи недействи-
тельными, если только это не избиратели 
округа. К сожалению, у ряда кандидатов 
выявились подписи людей, которых нет в 
живых или с абсолютно неправильными 
паспортными данными. Все эти случаи 
проверялись через ФМС.

Впервые все помарки, исправления 
трактовались в пользу кандидата. Либе-
ральный подход привел к тому, что у нас 
оказалось в пять раз меньше отказов в 
регистрации, чем на предыдущих выбо-
рах в 2009 г.

Впервые по всем округам проверя-
лись 100% подписных листов. К провер-

ке подписей привлекались эксперты-
графологи. В случае появления сомнений 
в подлинности данных об избирателе 
запрашивалась информация в органах 
ФМС и ЗАГС. По рекомендации Мосго-
ризбиркома окружные комиссии не при-
дирались к мелочам и не ставили в вину 
кандидатам технические ошибки, незна-
чительные погрешности, небрежность 
при заполнении подписных листов. Лю-
бые сомнения трактовались в интересах 
кандидатов в пользу достоверности под-
писей.

Городской комиссией проведена 
разъяснительная работа с правоохра-
нительными органами в целях создания 
кандидатам комфортных условий для 
сбора подписей избирателей. Жалоб на 
препятствование в сборе подписей от 
кандидатов не поступало.

Принципом равенства комиссия на-
мерена руководствоваться и в дальней-
шем. В частности, во время агитаци-
онного периода и самого голосования. 
Всем кандидатам будут предоставлены 
равные возможности для агитации – бес-
платные площади в газетах и эфир на 
телевидении. Москвичи смогут увидеть 
предвыборные дебаты кандидатов на 
телеканалах «Москва 24» и «Москва До-
верие», начиная с 18 августа.

Кандидаты все активнее проводят 
публичные агитационные мероприятия в 
форме собраний, митингов, пикетирова-
ний. На эти мероприятия распространяет-
ся как законодательство о выборах, так и 
законодательство о массовых мероприя-
тиях. В связи с этим Городской комиссией 
направлено письмо в окружные комис-
сии и в партии, участвующие в выборах, с 
просьбой обеспечить соблюдение закона 
со стороны кандидатов.

В каждом избирательном округе кан-
дидатам на равных условиях бесплатно 
будут предоставлены помещения для 
встреч с избирателями. В соответствии с 
постановлением Правительства Москвы 
районными органами власти выделены 
места для размещения агитационных ли-
стовок кандидатов.

Все жалобы кандидатов на недобро-
совестную конкуренцию или «админи-
стративный ресурс» будут рассматри-
ваться публично.

Для обеспечения честности избира-
тельного процесса на всех участках будут 
установлены камеры и прозрачные урны. 
Одна треть избирательных участков будет 
оснащена комплексами обработки изби-
рательных бюллетеней. Открепительные 
талоны и голосование на предприятиях в 
данном случае отменены. В качестве на-
блюдателей могут выступить представи-
тели любых общественных организаций, 
политических партий и СМИ.

Для справки. На выборах депутатов 
Мосгордумы в 2009 г. из 143 выдвинув-
шихся по одномандатным округам кан-
дидатов было зарегистрировано только 
77 (53%), отказано в регистрации 66 
(47%). На текущих выборах в разы мень-
ше отказов в регистрации по причине бо-
лее демократичного подхода. По сравне-
нию с 2009 г. повысилась конкурентность 
на выборах депутатов Мосгордумы. На 
выборах 2009 г. в одном избирательном 
округе в среднем было зарегистрировано 
4 кандидата, на текущих выборах в одном 
округе в среднем – 6 кандидатов.

Всего с начала избирательной кам-
пании в Мосгоризбирком 6 созыва по-
ступило 18 обращений о нарушениях за-
конодательства о выборах. Обращения 
не содержат указаний на серьезные на-
рушения, в большинстве случаев канди-
даты жалуются на действия своих конку-
рентов на выборах.

По словам В.Горбунова, агитацион-
ный период часто связан с возможными 
нарушениями. Здесь пересекаются два 
закона. Один гарантирует права для аги-
тации, второй – «О массовых мероприя-
тиях» – требует утверждения некоторых 

агитационных действий.
– Все пройдет гласно 

и открыто, – заявил глава 
Мосгоризбиркома. – Все 
меры, которые были в про-
шлом году – КОИБы, ка-
меры, отсутствие открепи-
тельных, будут приняты и на 
этих выборах.

На «горячую линию» Мос-
горизбиркома поступило 

664 обращения, из них 636 обращений 
о предоставлении информации спра-
вочного характера (в том числе 150 – 
об адресах и телефонах ОИК, 125 – 
о документах, представляемых кан-
дидатами, 120 – по информации, раз-
мещаемой на сайте Комиссии в сети 
Интернет, 34 – о количестве подпи-
сей избирателей, необходимом для 
регистрации, 25 – о порядке голосо-
вания), 28 обращений по вопросам, 
не входящим в компетенцию Мосгор-
избиркома (вопросы ЖКХ, ФМС, со-
циальное обеспечение и др.).

Мнение экспертов: 
за честные и 
конкурентные выборы

Игорь Бунин, генеральный 
директор Центра политических 
технологий

– Я жду высокой конкуренции и чест-
ных выборов. Мэрия уже не может отка-
заться от того уровня прозрачности, ко-
торый задала на прошлых выборах мэра. 
Москва в этом плане - некое мерило про-
зрачности, в столице всегда намного бо-
лее честные выборы, нежели в регионах.

Выборы в Мосгордуму в этом году 
однозначно будут более конкурентными, 
чем предыдущие. У многих появилось 
реальное желание участвовать в полити-
ческой жизни страны. Выборы на рубеже 
нулевых годов были бесконкурентными, 
сейчас мы наблюдаем некий ответ тому 
времени, когда люди, как в конце 80-х, 
активно ринулись в политику, желая 
проявить себя на этом поприще. Масла 
в огонь добавила новая система – выбо-
ры по одномандатным округам, партии в 
данном случае имеют меньшее значение, 
в основу ставится личность – за счет это-
го и конкуренция среди граждан увели-
чилась. Думаю, 14 сентября в бюллетенях 
будут представлены кандидаты от всех 
пяти партий, которым нет необходимо-
сти собирать подписи для регистрации, 
и пара кандидатов, которые преодоле-
ют пропускной барьер – всего человек 
шесть-семь.

Олег Матвейчев, профессор 
НИУ ВШЭ, политолог

– Мы знаем, что многие кандидаты 
не являются финансово состоятельными, 
не могут позволить себе купить эфирное 
время или записать агитационный ролик. 
Теперь же у них будет возможность об-
ратиться к сотням тысяч москвичей, обо-
значить свою точку зрения, приобрести 
новых сторонников. С таким подходом 
никто из кандидатов не будет чувство-
вать себя ущемленным в ходе предвы-
борной кампании.

Мэр Москвы Сергей Собянин при-
кладывает много усилий к тому, чтобы 
выборы проходили максимально честно 
и открыто. Учитывая, какое огромное 
внимание со стороны средств массовой 
информации, жителей, оппозиционных 
кандидатов к выборам, никто не посмеет 
делать их закрытыми, чтобы не возника-
ли вопросы о легитимности.

Московские власти планируют сохра-
нить все стандарты прошлогодней кампа-
нии по выборам мэра, которую называют 
самой честной и открытой за всю исто-
рию выборов в Москве. Будут комплексы 
обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБы), прозрачные урны, видеонаблю-
дение на участках в день голосования. Не 
будет открепительных удостоверений, до-
полнительных списков и организованных 
голосований работников предприятий не-
прерывного цикла. Все это указывает на 
серьезные намерения власти провести 
выборы честно и прозрачно.

ВЫБОРЫ ПО ПРИНЦИПУ 
РАВЕНСТВА

«Старый» пешеходный переход открыт
Утром 23 июля в Зеленограде после ремонта был 

открыт «старый» пешеходный переход через Октябрь-
скую железную дорогу в Крюково. В церемонии откры-
тия принимали участие префект ЗелАО А.Смирнов, 
член Совета Федерации РФ, председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
З.Драгункина, замначальника Октябрьской железной до-
роги П.Петровичев, зампрефекта ЗелАО О.Панин, глава 
управы района Старое Крюково Л.Петрова, глава управы 
района Крюково Д.Морозов, представители строитель-
ных организаций, члены молодежных объединений Зеле-
нограда.

Напомним, что «старый» пешеходный переход был 
закрыт на ремонт 6 июня нынешнего года. За полтора ме-
сяца здесь были выполнены работы по замене облицовки 
стен, заасфальтирован пол, выровнены и заасфальти-
рованы ступени входа и выхода из перехода, а также на 
платформы, заменено освещение, установлены новые 
поручни и др.

Красную ленточку у входа в отремонтированный пеше-
ходный переход перерезали префект ЗелАО А.Смирнов и 
сенатор З.Драгункина.

Префект А.Смирнов отметил, что из-за межведом-
ственных разногласий, продолжавшихся длительное 
время, невозможно было приступить к ремонту перехода. 
И только благодаря совместным усилиям администра-
ции Зеленограда, непосредственному участию сенатора 
З.Драгункиной и руководству ОАО «Российские желез-
ные дороги» этот ремонт стал возможен.

З.Драгункина выразила благодарность президенту 
ОАО «Российские железные дороги» В.Якунину, который 
пошел навстречу в решении вопроса ремонта, строите-
лям, которые трудились по 24 часа в сутки, стараясь уло-
житься в отведенные сроки, представителям молодежных 
организаций Зеленограда, которые внесли свой вклад в 
благоустройство объекта.

В ближайшее время начнет ремонтироваться второй 
пешеходный переход, ремонт планируется завершить к 
1 сентября нынешнего года.

Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото А.ЕВСЕЕВА

CОБЫТИЕ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В 4 РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО МОСКВИЧЕЙ, 
ДЕКЛАРИРУЮЩИХ ДОХОДЫ 

ОТ АРЕНДЫ КВАРТИР
Проект по наведению порядка в жилом секторе 
и легализации рынка аренды жилья успешно 
реализуется по поручению мэра Москвы 
С.С. Собянина с осени 2012 года. За это время 
число москвичей, декларирующих доходы от 
аренды квартир, увеличилось в 4 раза.

По оперативным данным Управления Федеральной нало-
говой службы России (УФНС) по Москве, с начала 2014 года 
подано более 19 тыс. налоговых деклараций на общую сумму 
около 700 млн рублей. Одновременно выросло число приоб-
ретенных патентов на аренду жилья: только с начала года 
приобретено порядка 2 тысяч патентов. Общий объем нало-
говых поступлений по аренде жилья в I полугодии 2014 года 
составил около 0,8 млрд рублей. По итогам текущего года 
прогнозируется, что не менее 27 тысячи москвичей, сдающих 
жилье в аренду, будут делать это легально. Соответственно, 
порядка 1 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц 
от аренды квартир и приобретенных патентов вернутся в рай-
оны города и пойдут на благоустройство дворов, капиталь-
ный ремонт жилого фонда.

Программа реализуется при четком взаимодействии пре-
фектур, правоохранительных и налоговых органов. Факты 
сдачи жилья в аренду выявляются жителями через общего-
родской интернет-портал «Наш город», управляющими ком-
паниями и ТСЖ, а также общественными пунктам охраны по-
рядка (ОПОП). Так, за период с января по июль текущего года 
выявлено и передано в работу полиции более 57 тыс. фактов 
нелегальной сдачи жилья в аренду. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года прирост составил около 70%.

Собранные факты поступают на проверку участковых 
уполномоченных – за отчетный период ими проверено около 
14 тыс. квартир или почти четверть от общего числа посту-
пивших сигналов. Это в 4 раза больше прошлогодних пока-
зателей.

Результаты деятельности сотрудников полиции переда-
ются в работу налоговых органов. С конца 2013 года по всем 
основным показателям работы УФНС по проекту наблюдает-
ся положительная динамика. Растет число проведенных кон-
трольных мероприятий. Только во II-м квартале нынешнего 
года в результате проведенной налоговыми органами рабо-
ты к уплате налога было дополнительно привлечено около 
600 неплательщиков (порядка тысячи – с начала года), что в 
3 с лишним раза выше аналогичного показателя по всему 
I-му полугодию 2013 года. Сумма штрафов в текущем году 
составила около 30 млн рублей и увеличилась в 10 раз по 
сравнению с 2013 годом.

Наибольшая активность по выявлению новых фактов сда-
чи квартир в аренду отмечается в САО, ЮАО, ЮЗАО. Менее 
всего фактов выявлено в ВАО, ЗелАО и ЗАО. Самый большой 
процент неподтвержденных фактов – в СВАО, ЗАО и ЗелАО. 
Меньше всего неподтвержденных фактов в САО, ЮАО, ЦАО.

ПРОВОДИТСЯ РАБОТА ПО РОЗЫСКУ 
НЕИЗВЕСТНЫХ ГЕРОЕВ ВОВ

• Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам 
ветеранов ВОВ по вопросам своевременно неврученных 

наград необходимо обращаться на сайт Министерства обо-
роны «Подвиг народа» (http://podvignaroda.mil.ru).

• По вопросу установления судьбы и гибели участников 
Великой Отечественной войны обращаться на сайт Мини-
стерства обороны «Мемориал» (http://www.obd-memorial.ru).

При получении информации на сайтах Министерства 
обороны о награждении участника ВОВ, необходимо обра-
титься в Отдел (объединенного) военного комиссариата по 
Зеленоградскому АО к сотруднику, который отвечает за на-
градную работу в отделе военного комиссариата – Коваленок 
Валентине Александровне, каб. 213, контактный телефон – 
8-499-735-05-16, о составлении запроса в Центральный ар-
хив Министерства обороны РФ по адресу: Московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д.74, для подтверждения факта на-
граждения и отметки о вручении награды.

 После получения информации из Центрального архи-
ва МО РФ о подтверждении награждения участника ВОВ и 
невручении награды, собирается пакет необходимых до-
кументов и направляется в Военный комиссариат города 
Москвы.

НОВЫЙ ФОРМАТ

МЕСЯЧНИК

В соответствии с распоряжением управы  
от 18.07.2014г. №111-рг «О внесении 
изменений в распоряжение управы района 
Силино г. Москвы от 21.12.2012 №252-рг 
«Об образовании избирательных участков 
на территории района Силино города 
Москвы» утверждены места нахождения 
участковых избирательных комиссий и места 
нахождения помещений для голосования.
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1 3258
Корп. 1001, 
1002, 1011

Корп. 1011,
Консультаци-
онный центр 

ТСЖ (с торца), 
комн. 1

ГБОУ школа 
№ 1692,

корп. 1016,
2 этаж,

спортзал

2 3259 Корп. 1004

Корп. 1011,
Консультаци-
онный центр 

ТСЖ (с торца), 
комн. 2

ГБОУ школа 
№ 1692,

корп. 1016,
2 этаж, 

актовый зал

3 3260
Корп. 1005, 

1007

Корп. 1003, 
под. 1 (совет 
ветеранов), 

комн. 1

ГБОУ школа 
№  1692,

корп. 1016,
1 этаж, 

рекреация, 
справа

4 3261

Корп. 1006, 
ул. Панфи-

лова, 
д. 15А

Школа 
№ 1692,

корп. 1016,
методический 

кабинет

ГБОУ школа 
№ 1692,

корп. 1016,
1 этаж, 

рекреация, 
слева

5 3262
Корп. 1003, 
ул. Гоголя, 
д. 11Б, В

Корп. 1003, 
под. 1 (совет 
ветеранов), 

комн. 3

ГБОУ школа 
№ 1692 (бывшая 

школа №602),
корп. 1017,

2 этаж, 
рекреация, 

справа

6 3263
Корп. 1015, 
ул. Гоголя, 

д. 11А

Корп. 1003, 
под. 1 (совет 
ветеранов), 

комн. 4

ГБОУ школа
№ 1692 (бывшая 

школа №602),
корп. 1017,

1 этаж,
 рекреация, 

слева

7 3264
Корп. 1012, 
ул. Колхоз-

ная

Корп. 1003, 
под.1

(совет ветера-
нов), комн. 1

ГБОУ школа 
№ 1692 (бывшая 

школа №602),
корп. 1017,

2 этаж, холл у 
актового зала

8 3265
Корп. 1013, 
1014, 1136

Корп. 1003, 
под. 1 (совет 
ветеранов), 

комн. 2

ГБОУ школа 
№ 1692 (бывшая 

школа №602),
корп. 1017,

2 этаж, холл у 
спортзала

9 3266
Корп. 1101, 
1102, 1103

Корп. 1105 
(вход со дво-

ра)

ГБОУ школа 
№ 852,

корп. 1115,
2 этаж, 

рекреация, 
слева

10 3267
Корп. 1117, 
1118, 1130

Корп. 1102,
комн. 2

ГБОУ школа 
№ 852,

корп. 1115,
1 этаж, 

рекреация, 
слева

11 3268
Корп. 1106, 
кв. 177-572

ДЮЦ «Союз»,
корп. 1108 

(торец)

ГБОУ школа 
№ 852,

корп. 1115,
2 этаж,

 рекреация, 
справа

12 3269

Корп. 1106, 
кв. 1-176, 

корп. 1107, 
1108

Корп. 1102 
(колясочная),

комн. 1

ГБОУ школа 
№ 852,

корп. 1115,
2 этаж, холл у 

спортзала, 
слева

13 3270
Корп. 1110, 
1111, 1113, 
1114, 1116

Корп. 1102 
(колясочная),

комн. 1

ГБОУ школа 
№ 852,

корп. 1115,
2 этаж, холл у 

спортзала, 
справа

14 3271
Корп. 1121, 
кв. 276-770

Школа № 1050,
корп. 1128,

методический 
кабинет

ГБОУ школа 
№ 852 (бывшая 
школа №1050),

корп. 1128,
2 этаж, 

рекреация, 
слева

15 3272

Корп. 1121, 
кв. 1-275; 

корп. 1129, 
кв. 439-604

Корп. 1116 
(колясочная),

комн. 2

ГБОУ школа № 
852 (бывшая 

школа №1050),
корп. 1128,

2 этаж, 
актовый зал

16 3273
Корп. 1126, 
кв. 329-876

Корп. 1116 
(колясочная),

комн. 1

ГБОУ школа 
№ 852 (бывшая 
школа №1050),

корп. 1128,
2 этаж, 

рекреация, 
справа

17 3274

Корп. 1126, 
кв. 1-328; 

корп. 1129, 
кв. 1- 438

Корп. 1116 
(колясочная),

комн. 1

ГБОУ школа 
№ 852 (бывшая 
школа №1050),

корп. 1128,
1 этаж, 

рекреация, 
слева

18 3275
Корп. 1131, 

1135

Корп. 1137 
(совет ветера-
нов), комн. 2

 ИДА МГПУ 
(бывшая МГАДА),

корп. 1140,
2 этаж, 

рекреация, 
справа

19 3276
Корп. 1132,  
ул. Алабу-
шевская

МГАДА, корп. 
1140,

методический 
кабинет

ИДА МГПУ
(бывшая 
МГАДА),

корп. 1140,
1 этаж, холл 

20 3277
Корп. 1133, 
1134, 1143

Корп. 1137 
(совет ветера-
нов), комн. 1

ИДА МГПУ
(бывшая 
МГАДА),

корп. 1140,
2 этаж, 

рекреация, 
слева

21 3278
Корп. 1145, 
1202, 1203

Корп. 1209, 
кв. 193, под. 5  
(совет ветера-
нов), комн. 5

ГБОУ школа 
№ 718,

корп. 1214,
1 этаж, 

рекреация, 
справа

22 3279
Корп. 1201, 
1211, 1212

Корп. 1209, 
кв. 193, под. 5 
(совет ветера-
нов), комн. 2

ГБОУ школа 
№ 718,

корп. 1214,
1 этаж,

 рекреация, 
слева

23 3280
Корп. 1204, 
1206, 1213

Корп. 1209, 
кв. 193, под. 5 
(совет ветера-
нов), комн. 4

ГБОУ школа 
№ 718,

корп. 1214,
2 этаж,

 рекреация, 
справа

24 3281
Корп. 1205, 
1207, 1208

Корп. 1209,
 кв. 193 

под. 5 (совет 
ветеранов), 

комн. 3

ГБОУ школа 
№ 718,

корп. 1214,
2 этаж,

рекреация, 
слева

25 3282
Корп. 1209, 

1210

Корп. 1209, 
кв. 193, под. 5 
(совет ветера-
нов), комн. 1

ГБОУ школа 
№ 718,

корп. 1214,
2 этаж, напротив 

спортзала

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
РАЙОНА СИЛИНО ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОД БЕЗ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
ТОРГОВЛИ

В период с 1 по 31 августа 2014 года в 
городе пройдет месячник «Город без несанк-
ционированной торговли».

Приобретая «с рук» различные товары, 
особенно продукты питания, приготовленные 
в домашних условиях, вы подвергаете опас-
ности свое здоровье и здоровье ваших близ-

ких. В рамках месячника управой района запланированы до-
полнительные мероприятия по борьбе с несанкционированной 
торговлей.

Обо всех случаях осуществления несанкционированной 
торговли на территории нашего района просьба сообщать по 
телефонам: (499) 710-15-72, (499) 710-60-31 (в дневное время), 
(499) 710-13-20 (круглосуточно).
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Я и папа – гонщики
14 сентября впервые в Зеленограде состоится 

конструкторский конкурс «Я и папа – гонщики».
В программу конкурса входит:
• Смоделированная трасса с электронным финишем
• Конструирование машинок из бесплатных материалов
• Возможность реализовать свои идеи и умения
• Конкурс на лучший дизайн автомобиля
• Показательные заезды на радиоуправляемых моделях
• Гонки на деревянных машинках
• Призы и подарки
• Возможность выиграть главный кубок соревнования

Для участия в конкурсе необходимо:
• Зарегистрироваться на участие в гонках
• Указать имя и возраст ребенка (от 5 лет) на iamZracer@

gmail.com
• Получить в ответном письме правила
• Получить бесплатный набор для создания машины
Создавай и участвуй!

Ветеранам будут вручены медали
В период с 28 июля по 1 августа, в рамках празднования   

70-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков, будет организовано вручение юбилейных меда-
лей  ветеранам района Силино, которые участвовали в осво-
бождении Белоруссии. Награждение будет производиться на 
дому с участием представителей ветеранской организации и 
управы района Силино.
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Выбираем скоростной 
режим в центре

 В системе электронных референдумов 
«Активный Гражданин» стартует опрос об огра-
ничении скорости движения автотранспорта в 
центре Москвы. Горожанам предлагается ре-
шить, нужно ли снизить максимально допусти-
мую скорость внутри Бульварного кольца до 
40 км/ч. Сегодня этот показатель составляет 
60 км/ч.

Опрос инициирован Департаментом транс-
порта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры на основании обращений граж-
дан, общественных организаций и экспертного 
сообщества. Предполагается, что снижение 
скорости позволит сократить  транзит автомо-
билей через центр и количество несчастных 
случаев на дорогах. После введения аналогич-
ной меры в Париже число ДТП упало на 15%.

Кроме того, изменение скоростного ре-
жима сделает более приятными прогулки по 
городу. По данным исследований,  для ком-
фортного передвижения человека по улице, 
скорость движения автомобильного потока не 
должна превышать его собственную более чем 
в 10 раз. Учитывая, что среднестатистический 
москвич ходит пешком со скоростью 4 км/час, 
наиболее благоприятный показатель движения 
автотранспорта – 40 км/ч.

Во многих европейских столицах уже дей-
ствуют подобные ограничения. В Берлине при 
максимально разрешенной скорости в 50 км/ч, 
на небольших улицах можно ездить не быстрее  
30 км/ч. Стандартное ограничение скорости 
в Лондоне – 48 км/ч, но в некоторых районах 
ездить можно не быстрее 32 км/ч. В Париже 
более 70 зон с допустимой  скоростью 30 км/ч, 
а в некоторых местах ее планируется зафикси-
ровать на отметке в 20 км/ч.

Ограничения в Москве не коснутся так 
называемого Кремлевского кольца – улиц и 
набережных, примыкающих к Кремлю – там 
максимально разрешенная скорость останется 
равной 60 км/ч.

Опрос продлится до 14 августа. Принять 
участие в голосовании можно с помощью мо-
бильного приложения или на сайте проекта 
ag.mos.ru.

Москвичей устраивает 
качество местных газет

Подведены итоги очередного онлайн-
опроса москвичей в рамках проекта «Активный 
гражданин», в котором жители столицы выска-
зали свое отношение к окружным и районным 
изданиям. Как показали результаты, участники 
голосования довольны качеством местных га-
зет.

Больше всего горожан интересует инфор-
мация о городских программах на территории 
округа и района (29% респондентов). Быть в 
курсе культурных и спортивных мероприятий, 
которые проводятся рядом с их домом, хотят 
20% жителей столицы. 17% москвичей чита-
ют отчеты о работе местных органов власти. 
Столько же интересуются историей своего 
округа и района. Практические советы, как 
поступить в проблемной жизненной ситуации, 
востребованы у 9% читателей местной прессы. 
Интервью с руководителями окружных и рай-
онных служб и со знаменитостями районов и 
округов интересуют лишь 5% и 3% участников 
опроса соответственно. 

Почти 75% москвичей, опрошенных в рам-
ках проекта «Активный гражданин», отметили, 
что регулярно получают окружные газеты, рай-
онные издания в своих ящиках находят около 
70% жителей столицы.

Лучшие показатели распространения 
окружных и районных газет читатели отмеча-
ют в Зеленоградском АО (86% и 80% соответ-
ственно) и Северо-Восточном АО (82% и 78%). 
Реже всего горожане находят свежие газеты 
в своих почтовых ящиках в Центральном АО 
(66% и 63%) и Южном АО (69% и 65%).

Вот как ответили на предложенные вопро-
сы по газете «Наше Силино» жители района:

1. Получаете ли вы газету вашего округа?  
Да, регулярно – 19,29%;  да, иногда – 22,37%; нет – 
18,8%.

2. Получаете ли вы газету вашего района? 
Да, регулярно – 53,8%; да, иногда – 21,5%; нет – 
24,6%.

3. Устраивает ли вас качество окружных и 
районных газет? Да – 42,8%; нет – 18,5%; за-
трудняюсь ответить – 38,7%.

4. Какие публикации в окружных и район-
ных газетах представляют для вас наибольший 
интерес?

О городских программах на территории райо-
на и округа – 52%; анонсы культурных и спортив-
ных событий на территории района и округа – 
20,5%; интервью с руководителями окружных 
и районных служб – 17,2%;  интервью, статьи с 
известными людьми района и округа – 11,5%; 
исторические очерки об округе и районе – 
18,5%; отчеты о работе органов власти – 
18,3%; советы, как действовать в различных 
жизненных ситуациях – 23%.

Открыто движение по эстакаде 
на Дмитровском шоссе

Сергей Собянин открыл движение по транзитной эстакаде 
вдоль Дмитровского шоссе. Это первый завершенный объект ре-
конструкции от пересечения с Долгопрудненским шоссе до грани-
цы города Москвы.

«Мы продолжаем поэтапный запуск объектов на Дмитровке. Ре-
конструкция Дмитровского шоссе сама по себе является крупней-
шим строительным объектом в области дорожного строительства 
Москвы. Она включает в себя 25 километров реконструируемых 
дорог — две крупные развязки, две транзитные эстакады, более 
20 километров выделенных полос для общественного транспорта 
— и является важнейшим объектом для развития севера Москов-
ского региона», — подчеркнул Сергей Собянин.

Открытие эстакады упростит въезд в Москву по Дмитровскому 
шоссе в утренние часы пик для жителей района Северный горо-
да Москвы, Мытищинского района Московской области и других 
пользователей этой магистрали. Кроме того, уменьшение заторов 
улучшит экологическую ситуацию в этом районе.

Программа сноса пятиэтажек выполнена на 
85 процентов

Мэр Москвы осмотрел ход работ по реконструкции района 
Свиблово — снос пятиэтажек и строительство нового жилья. «В 
Москве продолжает активно реализовываться программа сноса 
пятиэтажек первой серии. Снесено уже около 1,5 тысячи, еще 
предстоит снести около 250. В этом году будет снесено по про-
грамме 116 пятиэтажек», — заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что многие инвесторы отказались от комплексной 
реновации районов, поэтому город большую часть стройки взял 
на себя. Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин доложил Сергею Собянину, что в этом году городскими 
службами будет снесено 76 домов, еще 30 домов снесут инвесто-
ры.

Реконструкция Можайского шоссе
Один из самых ожидаемых и самых сложных строительных 

объектов – Можайское шоссе – постепенно меняет облик. 6 эста-
кад и 2 путепровода, 2 дублера, протяженностью 6 км – все это 
появится в несколько этапов. 

Мэр Москвы открыл движение по построенным съезду и путе-
проводу на развязке Можайского шоссе и МКАД.

«Долго не решались заходить на такой объект. Можайка яв-
ляется въездными воротами в Москву, одним из главных про-
спектов, затрагивает огромное количество поперечных связок, 
и реконструировать ее не представлялось возможным, об этом 
думали еще в советское время, боялись приступать. Но глаза бо-
ятся – руки делают, мы год назад вышли на эту эстакаду и сегодня 
она уже в высокой степени готовности. Думаю, в сентябре она уже 
будет запущена», – подчеркнул Сергей Собянин.

 В 2014 году в городе будет построено 
34 новых детских сада

Сергей Собянин осмотрел здание нового детского сада в рай-
оне Ховрино на улице Дыбенко. Как отметил мэр Москвы, садик 
поможет обеспечить дошкольным образованием детей района, 
где раньше наблюдалась нехватка с местами в детсадах.

«Мы вводим новый детский сад с бассейном, музыкальной 
комнатой, игровой комнатой, с кабинетами логопеда, психолога. 
Так что это полноценный детский сад, несмотря на то, что числен-
ность детей, которые сюда будут ходить, не такая большая. Но тем 
не менее он здесь нужен и, я надеюсь, благодаря ему не будет 
очереди в детские сады, которая есть в этом районе», - подчер-
кнул Сергей Собянин.

Сергей Собянин отметил, что 1 сентября откроют свои две-
ри 34 новых детских сада, это позволит практически полностью 
устранить очередь в детские сады для детей от трех до семи лет.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

8 июля в Зеленоградском ЗАГСе 
состоялась торжественная 
церемония вручения памятных 
медалей «За любовь и 
верность» семьям, прожившим 
долгую и счастливую жизнь, 
сохранившим любовь и 
верность, воспитавшим 
детей, ставшим примером для 
молодого поколения. Эта дата 
приурочена к проведению 
доброго семейного праздника 
«День семьи, любви и 
верности». Праздник еще очень 
молод, в этом году отмечается 
в России только седьмой раз, 
хотя имеет почти 800-летнюю 
историю. 

День Петра и Февронии Муромских – 
один из самых искренних и теплых народных 
православных праздников, называется также 
Днем семьи и верности.  Петр и Феврония  
прославились благочестием и милосер-
дием, явились образцом семейной жизни. 
Сегодняшний день незримой нитью свя-
зывает прошлое, настоящее и будущее. 
С каждым годом государство все больше 
уделяет внимание укреплению семьи. В 
2008 году в РФ была учреждена памятная 
медаль «За любовь и верность», которой 
ежегодно награждаются семьи, ведущие 
активный образ жизни, направленный на 
укрепление института семьи.

 По традиции  медали вручаются супру-
гам, отметившим бриллиантовую, серебря-
ную, золотую свадьбы. Зампрефекта Зе-
леноградского округа О.Панин и начальник 
ЗАГСа Н.Мельникова вручили заслужен-
ные награды 18 зеленоградским семьям, 
среди которых были и семейные пары, про-
живающие на территории района Силино.

Супруги Батищевы вместе идут по 
жизни уже 55 лет. Вырастили и воспитали 
двоих детей. В Зеленограде живут с 1997 
года. Константин Иванович – летчик, под-
полковник запаса. Лариса Кузьминична – 
коренная москвичка, родилась и выросла 
на Старом Арбате, преподаватель музыки. 
Сегодня они оказывают незаменимую по-
мощь в воспитании внуков и правнуков.

Чета Самохиных 54 года вместе. В Зе-
ленограде с 1967 года. Владимир Тимофе-
евич более 30 лет преподавал в техникуме. 
Галина Михайловна – медицинский работ-
ник. С момента приезда в Зеленоград ра-
ботала в 3-й Городской больнице старшей 
медсестрой. Супруги Самохины трудятся 

и по сей день, помогают своим внукам и 
правнукам.

Савельевы Иван Васильевич и Алек-
сандра Даниловна идут по жизни рука об 
руку 56 лет. С 1964 года жизнь семьи Саве-
льевых связана с Зеленоградом. Около 40 
лет проработали на заводе «Элион», вете-
раны труда, оба награждены медалью «За 
доблестный труд». Воспитали сына, в на-
стоящее время он майор МВД в отставке. 
Иван Васильевич хорошо помнит военные 
события 1941–1945 гг., когда мальчишкой  
был в эвакуации в Рязанской области, а в 
1956 г. сам участвовал в составе советских 
войск в военных событиях в Венгрии. 

Самый яркий и радостный период жиз-
ни для них – переезд и получение квартиры 
в Зеленограде. Александре Даниловне в 
июне исполнилось 80 лет, но до сих пор она 
с любовью вспоминает жизнь в 6 мкрн – 
там, где получили квартиру и провели са-
мые счастливые годы жизни. Иван Василь-
евич считает, что лучше 11 мкрн,  где они с 
супругой проживают сейчас, нет в городе. 
Есть у них загородный домик, где летом 
понемногу копают и сажают. Александра 
Даниловна обожает белые пионы. Огурчи-
ки, помидорчики для здоровья растят, а вот 
цветочки – для души. Когда душа радуется, 
мир становится добрее и ярче.

Разореновы Галина Евгеньевна и Алек-
сей Викторович за 36 лет совместной жиз-
ни вырастили и воспитали семерых детей. 

В прошлом году были награждены почет-
ным знаком «Родительская слава города 
Москвы». Галина – член партии «Единая 
Россия», ведет активную партийную рабо-
ту, Алексей во всем помогает ей, хотя рабо-
тает до сих пор. Свадьбу сыграли 11 марта 
1978 года.

Самое яркое событие в их жизни – рож-
дение первого ребенка, мальчика. Послед-
ний, седьмой, тоже мальчик. Остальные 
– девочки. Изначально договорились о 
рождении 5 детей. Но папа не успокоился, 
пока не родился еще один мальчик, кстати, 
он в честь папы – Алексей Алексеевич. Все 
ожидания сбылись. Дети выросли, получи-
ли образование. На сегодняшний день в 

семье 9 внуков. Вся се-
мья состоит из 18 чело-
век. Мечтают получить 
квартиру, стоят в оче-
реди. Но самое главное, 
чтобы все они стали до-
стойными людьми. По 
мнению обоих, ведущая 
в семье – мама. Папа – 
основной кормилец се-

мьи, «добытчик». А мама и до 
сих пор все успевает – детьми 
и внуками заниматься, и от 
общественной работы не отка-
зывается: и старшая по подъ-
езду, и председатель участко-
вой комиссии, и на садовом 
участке казначей. А 20 лет на-
зад  была председателем со-
вета многодетных семей.

 Раньше Галина Евгеньев-
на и шила, и вязала, и макра-
ме плела. Сейчас не до этого, 
лето – на даче. Маленькое, но 
хозяйство, даже курочек раз-

вели, что требует немало времени. Для 
души хозяйка выращивает из года в год 
свои любимые  цветы – белые лилии. За 
многие годы совместной жизни супруги 
Разореновы редко расставались, друг без 
друга они скучают, и очень благодарны 
друг другу и судьбе, что когда-то свела их 
вместе.

Представители управы вручили  вете-
ранам семейной жизни памятные подарки 
под беспрерывно щелкающие фотоаппа-
раты, звуки скрипок, играющих свадебный 
марш, и аплодисменты друзей и близких, 
пришедших разделить радость этого 
праздника со своими родными.

У входа, на лестничном марше, юбиля-
ров ждали птицы мира –  голуби. По доброй 
традиции их отпустили  в небо, которое в 
этот день было особенно голубым.

М.РОМАШОВА, фото автора
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ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ 
В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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