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Дорогие жители района Силино!
Поздравляем вас с Международным 

днем защиты детей!
Этот первый летний день, открывающий 

самые теплые каникулярные месяцы года, 
напоминает нам о серьезной ответственно-
сти, которую несем мы, взрослые, за подрас-
тающее поколение. Наша задача – сделать 
все возможное, чтобы самые юные жители 
района были здоровы, могли получить ка-
чественное образование, реализовать себя 
в жизни, чтобы у них были все условия для 
занятий спортом и творчеством, для духов-
ного и нравственного развития. 

Давайте же все вместе – и администра-
ция, и жители района, постараемся сделать 
все от нас зависящее, чтобы каждый ребе-
нок рос в атмосфере добра и защищенно-
сти, любви и понимания!

С днем рождения!
Владимира Николаевича Кирюхина – 

зампрефекта, Юсупову Наталью Алексан-
дровну – завсектором по связям с обще-
ственностью, организациями, движениями 
и СМИ, Татьяну Октябрьевну Сидорову – 
главного редактора газеты «41», Галину Ни-
колаевну Дымочку – руководителя аппарата 
префектуры, Александра Евгеньевича Гру-
шу – депутата муниципального Собрания 
Силино..

С юбилеем и днем рождения 
ветеранов войны и труда
Александру Семеновну Галактионову, 

участника ВОВ с 90-летием. 
Ветеранов ВОВ Александру Леоновну 

Глотову, Бориса Александровича Ведене-
ва с 90-летием. Прасковью Егоровну Ка-
лугину, Владимира Ивановича Смыслова, 
Таисию Алексеевну Авсенюк, Лидию Сер-
геевну Лисину с 85-летием. Егора Сергее-
вича Краснова, Александра Семеновича 
Ламонова, Нину Кирилловну Савелову, 
Гайшу Коломенскую, Ольгу Николаевну Чу-
лакову с 94-летием, участника войны Ива-
на Петровича Симакова с 87-летием.

Раису Петровну Сорокину, Валентину 
Павловну Щербакову с 80-летием.

Вдов участников войны Евдокию Ва-
сильевну Стукалову с 92-летием, Таисью 
Алексеевну Селифонову с 80-летием.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы 

депутаты муниципального Собрания
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель 

муниципального образования 
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, руководитель 

муниципалитета 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Накануне празднования 
67-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в клубе 
«Бахарь» состоялось чествование 
ветеранов района Силино – 
участников войны и тружеников тыла. 
Главных гостей торжественного 
мероприятия легко было узнать 
по орденам, медалям и 
георгиевским ленточкам.

В числе почетных гостей были глава 
управы района Силино А.Чеботарев, ру-
ководитель муниципального образования 
Г.Шестакова, руководитель муниципали-
тета Э.Пантелеймонова, председатель 
районного Совета ветеранов А.Попов.

С проникновенными словами к вете-
ранам обратился А.Чеботарев:

– Нет более дорогих и уважаемых лю-
дей среди жителей района, чем вы, ве-
тераны! Почему я так считаю? Все очень 
просто. Благодаря вам живу я, благодаря 
вам живет моя мама, мой сын. Благодаря 
вам я имею возможность с гордостью гово-
рить, что я – россиянин, гражданин великого 
государства. И что оно существует благода-
ря вам, вашей Победе. Вы не только отстоя-
ли свободу и независимость нашей Родины. 
Вы освободили от фашизма всю Европу. 

Правительство Москвы и мэр столицы 
Сергей Семенович Собянин уделяют боль-
шое внимание социальной защите ветера-
нов – участников войны, тружеников тыла, 
вдовам погибших красноармейцев. 

Управа района Силино совместно с му-
ниципалитетом в своей работе руководству-

ютртся прекрасным девизом – «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Уже более 5 лет 
мы ухаживаем за 24 могилами участников 
Великой Отечественной войны, которые ра-
нее жили на территории нашего района. В 
этом году проведен косметический ремонт 
11 квартир ветеранов. 

Хочу особо подчеркнуть роль, которую 
играет районный Совет ветеранов в патри-
отическом и гражданском воспитании мо-
лодежи. Встречи со школьниками, «Уроки 
мужества», школьные музеи – во всем вы 
принимаете посильное участие и рассказы-
ваете о войне правду, вспоминая не только 
героизм воинов Красной армии, но и ее тра-
гические страницы.

От всей души желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия. И мое сыновье напут-
ствие – живите долго. Вы нам очень нужны!

С приветствиями и поздравлениями к 
ветеранам также обратились Э.Пантелеймо-
нова, Г.Шестакова, А.Попов.

Под сводами зала прозвучали песни, 
которые всегда в строю: «Три танкиста», 
«Катюша», «Смуглянка» и др. Их исполнила 
Ксения Заяц. Эти мелодии и слова живут в 
памяти каждого ветерана. Музыка, ставшая 
сегодня ретро, приглашала к танцам. И кто 
степенно, а кто задорно пустился в пляс!

Конечно, за столиками произносились 
тосты за великий праздник Победы, который 
объединяет всех граждан России. Глядя на 
лица победителей, мне вспомнились простые 

строчки песни, которые четко характери-
зуют душевное состояние каждого из них: 
«Никто из нас войны забыть не сможет…».

Именно по этому поводу я разговорил-
ся с одним из гостей. Дмитрий Егорович 
Васин в армию был призван 15 января 
1942 года 18-летним пареньком. И навод-
чиком противотанковой пушки прошел по 
фронтовым дорогам от Сталинграда до 
Эльбы. Он до сих пор помнит в деталях 
события почти 70-летней давности:

– 2 мая 1945 года состоялась встреча 
с союзниками – американцами. А на сле-
дующий день они на резиновых лодках по 
приглашению нашего командования при-
были к нам в гости. Конечно, по такому 
случаю был накрыт праздничный стол с 

угощением. Из крепких напитков был толь-
ко спирт. Американцы воздержались. Видно, 
слабаками оказались. 

Но им у нас понравилась атмосфера: 
русский же человек гостеприимен, открыт, 
шутлив. Союзники обещали приехать к нам 
на следующий день. Тогда комбат вызвал 
старшину и дал напутствие: тут неподалеку 
есть заводик по производству пива и раз-
ных напитков. Так что без соответствующего 
трофея не возвращайся. И вскоре старшина 
привез целую бочку великолепного вина – 
400 литров! Вот тут-то американские парни 
проявили себя как следует!

 В.ДАЛЬНИЙ, фото Э.ЕВСЕЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

УРА, ФИНАЛ!
26 апреля состоялся 
долгожданный финал 
конкурса «Лучший 
выпускник района Силино 
2012». Два месяца упорной 
работы, тренировок 
и ожидания позади. Ребята 
прошли строгий отбор 
на первом этапе – пресс-
конференции и втором – 
кулинарном конкурсе. В 
этот раз им предстояло 
поразить судейскую 
коллегию на творческом 
этапе конкурса.

Конкурс был организован 
управой и муниципалитетом 
при поддержке зеленоградского 
журнала «Альфея», ГУК «Твор-
ческий лицей», меценатов райо-
на, депутатов МС Силино. 

Если в предыдущие годы 
жюри предстояло выбрать луч-
шую выпускницу года, в этот 
раз формат конкурса был из-
менен – победителями должны 

быть выбраны двое участников – 
девушка и юноша. И еще одно 
новшество – финал конкурса 
проводится в ДК МИЭТ, а не во 
Дворце творчества, как прежде. 
Также перемены коснулись и 
ведущих – компанию незамени-
мому Павлу Носову составила 
победительница конкурса «Луч-
шая выпускница района Силино 
2011» Елена Новгородова. 

«Год назад, участвуя в фина-
ле конкурса «Лучшая выпускни-
ца района Силино 2011», я очень 
волновалась и поэтому пре-
красно понимаю конкурсантов, 
которым сегодня предстоит вы-
ступить. Сама переживаю за них 
и поддерживаю. Хочу пожелать 
всем успеха, проявить себя и 
выложиться на 100% и, конечно, 
победы!» – поделилась с нами 
перед началом конкурса Елена.

На протяжении двух часов 
самые эрудированные, общи-
тельные, активные, целеу-
стремленные и ответственные 
11-классники района Силино 
поражали зрителей своим арти-
стизмом. Девушки и юноши про-
демонстрировали зажигатель-
ные танцевальные постановки, 

трогательные сценки, исполняли 
проникновенные песни, вирту-
озно играли на самых разных 
музыкальных инструментах, а 
театр теней, подготовленный 
Даниилом Петровым, заставил 
замирать сердца зрителей при 
каждом новом действии на сцене. 

Самый торжественный мо-
мент настал. Все финалисты 
ждут решения судей – кто станет 
лучшим в этом году? Со сцены 
прозвучали имена победите-

лей – Петров Даниил и Екатери-
на Гаврюнина.

«Я очень хотела участвовать 
в этом конкурсе, и вот этот долго-
жданный день настал! – подели-
лась своими эмоциями лучшая 
силинская выпускница. – Когда в 
числе победителей назвали мою 
фамилию, я этого не ожидала и 
очень обрадовалась! Ведь я так 
готовилась к конкурсу. Знала, 
что если поставишь себе цель, 
ты ее добьешься. Ведь главное – 
настрой и, конечно же, поддерж-
ка друзей, родственников и учи-
телей. 

Школа отправила меня на 
конкурс как лучшую ученицу, ме-
далистку, и я поняла, что нельзя 
ее подвести. Творческий номер я 
приготовила, прочитав стихотво-
рение Асадова «Любовь, Измена 
и Колдун», по которому мы по-
ставили захватывающую сценку 
о вечной проблеме. Получилось 
необычно, как я и хотела. Стать 
лучшей ученицей своего района – 
это достижение, а сейчас я на-
строена на поступление в вуз 
и отличную сдачу экзаменов».

 Р.АХМЕТШИНА

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ГОДА

– Помощь и поддержка ветера-
нов – дело чести и глубокая вну-
тренняя потребность каждого из 
нас. Московские фронтовики и тру-
женики тыла получают достойные 
пенсии, пользуются всеми необхо-
димыми социальными услугами. 
Мы требуем от социальных служб, 
чтобы они хорошо знали пробле-
мы каждого ветерана и помогали 
именно тем, что им сегодня нужно 
в первую очередь. Недавно была 
поставлена новая задача – решить 
социальные и бытовые проблем 

вдов участников войны. Мы хорошо 
помним, что на долю жен фронтови-
ков выпадали не меньшие, а порой 
даже большие испытания.

Ветеранское движение столи-
цы – это огромная созидательная 
сила, надежный партнер Прави-
тельства Москвы в решении очень 
многих вопросов. Сейчас в Москве 
идет реализация крупнейших госу-
дарственных программ и проектов. 
Это благоустройство дворов, пар-
ков и скверов, строительство ме-

тро, улучшение работы наземного 
транспорта, развитие образования, 
здравоохранения, спорта, культуры 
и социального обслуживания. 

И, конечно, без вас нам не спра-
виться. Для Правительства Москвы 
чрезвычайно важно ваше мнение – 
мнение старшего поколения. Вы 
лучше других знаете Москву, знае-
те проблемы нашего города, вы 
можете сравнивать и объективно 
оценивать результаты нашей рабо-
ты. Не оставайтесь в стороне, де-
литесь своими знаниями и богатым 
жизненным опытом. Ваши советы и 
пожелания будут обязательно услы-
шаны и востребованы. 

Из выступления мэра Москвы С.Собянина на встрече с ветеранами Великой 
Отечественной войны в Государственном академическом Большом театре:

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ
 ПЕРЕУСТРОЙСТВ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВОК

 В ОБЪЕКТАХ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В целях приведения правовых актов Мо-

сквы в соответствие с федеральным законо-
дательством выпущено постановление Прави-
тельства Москвы от 22 ноября 2011 г. №551-ПП 
«О признании утратившим сипу постановле-
ния Правительства Москвы от 16 августа 2005 
г. №621-ПП и отдельных положений постанов-
ления Правительства Москвы от 8 июня 2010 
г. №472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса РФ разре-
шение на изменение объектов в капитального 
строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные па-
раметры разрешенного строительства, рекон-
струкции, установленные градостроительным 
регламентом, не требуется.

В случае проведения работ, влияющих 
на внешний вид объекта, согласно постанов-
лению Правительства Москвы от 07.12.2004 г. 
№857-ПП «Об утверждении правил подготов-
ки и производства земляных работ, обустрой-
ства и содержания строительных площадок в 
городе Москве», требуется согласование дан-
ных работ с Комитетом по архитектуре и гра-
достроительству Москвы.

Информация о порядке фиксации пере-
планировок в объектах нежилого назначения 
размешена на официальном сайте ГУП «Мос-
ГорБТИ».

НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

СОЦЗАЩИТА

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ПФР СООБЩАЕТ

30 мая – ярмарка вакансий!
Зеленоградский Центр занятости населения 

приглашает посетить ярмарку вакансий всех зеле-
ноградцев, кто остался без работы, хочет сменить 
род профессиональной деятельности или ищет 
временный заработок. Мы также ждем выпускни-
ков школ, колледжей и вузов, студентов, молодых 
и опытных специалистов. У вас есть отличная воз-
можность найти работу в Зеленограде, Москов-
ской области или Москве.

30 мая с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ 
зеленоградский ЦЗН 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 служ-

бы занятости по вопросам трудовых отношений, 
переобучения, получения субсидии на организа-
цию собственного дела.

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

Вниманию зеленоградских 
работодателей!
Для тех, кто ищет новый персонал, уникальных 

специалистов или временных сотрудников сооб-
щаем: ЦЗН Зеленограда 30 мая с 13.00 до 17.00 
в помещении ДК МИЭТ проводит городскую яр-
марку вакансий. Приглашаем предприятия, орга-
низации и фирмы различных форм собственности 
принять в ней участие. Телефоны для справок и 
подачи заявок на участие: 8-499-733-0510, 8-499-
733-0855.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

Работа в госархиве
Российский государственный архив эконо-

мики (ФГУ РГАЭ) приглашает на работу жите-
лей района Силино, включая лиц, достигших 
пенсионного возраста.

РГАЭ хранит документы министерств и ве-
домств союзного уровня до 1991 года включи-
тельно (министерства, государственные комитеты 
СССР, другие учреждения по руководству эконо-
микой).

Важной уставной функцией РГАЭ является ис-
полнение социально-правовых запросов для Пен-
сионного фонда РФ и органов социальной защиты 
населения о подчиненности и переименовании ор-
ганизаций и предприятий, трудовом стаже граж-
дан, их заработной плате, загранкомандировках, 
ведомственных поощрениях и т. д.

Архив находится по адресу: Москва, ул. Б. Пи-
роговская, д. 17 (ст. м. «Фрунзенская»). Тел. для 
справок (495) 580-8754; 580-8767.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

1 мая состоялся Координационный совет упра-
вы района Силино и органов местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве. Рассматривались 
следующие вопросы:

- О работе органов опеки и попечительства му-
ниципалитета Силино.

- О ходе весеннего 2012 года призыва граждан 
на военную службу в районе Силино. 

- О выдвижении представителя в состав Пре-
зидиума муниципальных образований Москвы от 
ВГМО Силино в городе Москве. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И СИРОТ
Новочеркасский технологический техникум-

интернат принимает на обучение граждан с 
ограниченными возможностями здоровья: 
детей-инвалидов – выпускников 9, 11-х клас-
сов из общеобразовательных и коррекционных 
школ, лицеев; сирот и лиц, оставшихся без по-
печения родителей.

Техникум-интернат имеет современную учеб-
ную, социально-бытовую, медицинскую базы, 
квалифицированные педагогические кадры, 
комфортные условия для проживания, удобное 
расположение всех служб.

Обучающиеся в техникуме-интернате нахо-
дятся на полном государственном обеспечении 
за счет выделяемых бюджетных средств: бес-
платно учатся и проживают в общежитии, полу-
чают трехразовое питание, медицинское сопро-
вождение, в установленном порядке получают 
академическую и социальную стипендии. У них 
сохраняется пенсия и все имеющиеся льготы.

Обучение проводится по следующим специ-
альностям: конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий; конструирование, 
моделирование и технология изделий из кожи; 
программирование в компьютерных системах.

Обращаться: 346400, Ростовская область, 
г. Новочеркасск, проспект Платовский, 116. т/ф 
(8635) 22-3172; т. 22-21-40; моб. 8-903-433-3319;

e-mail: ntti@yandex.ru; сайт: www.ntti.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

На основании Закона Москвы 
от 23/11/2005 г. №60 «О социаль-
ной поддержке семей с детьми 
в городе Москве» ежемесячная 
компенсационная выплата много-
детным семьям производится на 
детей до 16 лет (до 18 лет на детей, 
которые обучаются в учебных за-
ведениях, в которых реализуются 
общеобразовательные програм-
мы, при предоставлении справки 
из учебного заведения).

Внимание! Выплата ежеме-
сячной компенсации многодетной 
семье на детей от 16 до 18 лет, 
обучающихся по общеобразова-
тельным программам, назначена 
на учебный год по июнь 2012 г. Для 
продления выплаты на каникуляр-
ное время (июль, август 2012г.) 
необходимо представить справку 
из учебного заведения, реали-
зующего общеобразовательные 
программы о переводе ребенка в 
следующий класс (на следующий 
курс) на детей от 16 до 18 лет в 
УСЗН Панфиловского р-на ЗелАО 
в течение мая-июня 2012 г.

Если срок действия Удостове-
рения многодетной семьи заканчи-

вается 30.06.2012 г., то для продле-
ния Удостоверения дополнительно 
необходимо представить паспорта 
обоих родителей, свидетельства 
о рождении всех детей, справку о 
регистрации детей (из ЕИРЦ).

Ежегодная выплата на приоб-
ретение одежды многодетным се-
мьям для посещения занятий была 
произведена автоматизированно в 
мае 2012 года на детей от 8 до 16 
лет.

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

Справки об учебе детей необ-
ходимо представить в УСЗН Пан-
филовского р-на ЗелАО по адресу: 
124527, Зеленоград, корп. 830, каб. 
14, 15.

Дополнительно при себе необ-
ходимо иметь паспорта всех чле-
нов семьи, свидетельства о рож-
дении детей, сберкнижку на имя 
получателя.

Приемные дни: понедельник – 
с 11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до 
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, 
перерыв – с 13.45 до 14.30.

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

Члены семей (вдова, вдо-
вец, дети в возрасте до 18 лет, 
дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, дети в 
возрасте до 23 лет, обучаю-
щиеся в образовательных 
учреждениях по очной фор-
ме обучения) умерших (по-
гибших) Героев Советского 
Союза или полных кавалеров 
ордена Славы из числа участ-
ников Великой Отечественной 
войны имеют право на:

- натуральные льготы в 
соответствии с Законом от 
15 января 1993 года №4301-1 
«О статусе Героев Советско-
го Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы»;

- ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ). Она устанав-
ливается и выплачивается 
территориальным органом 
Пенсионного фонда России со 

дня обращения за ней с пись-
менным заявлением и всеми 
необходимыми документами. 
Размер ЕДВ ежегодно индек-
сируется государством и зави-
сит от категории получателя.

Члены семей (вдова, вдо-
вец, лица, находившиеся на 
иждивении и имеющие право 
на пенсию по случаю потери 
кормильца в соответствии с 
российским пенсионным за-
конодательством) погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и погибших в 
Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, 
а также погибших работников 
госпиталей и больниц Ленин-
града имеют право на:

- ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ). Она устанав-

ливается и выплачивается 
территориальным органом 
Пенсионного фонда России со 
дня обращения за ней с пись-
менным заявлением и всеми 
необходимыми документами. 
Размер ЕДВ ежегодно индек-
сируется государством и зави-
сит от категории получателя;

- получение набора соци-
альнх услуг в натуральной или 
денежной форме.

Вдовы военнослужащих, 
погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Япо-
нией, вдовы умерших инвали-
дов Великой Отечественной 
войны имеют право на получе-
ние дополнительного ежеме-
сячного материального обе-
спечения (ДЕМО) в размере 
500 руб. ДЕМО выплачивает 
территориальный орган ПФР 
одновременно с пенсией.

Важно! Вдова ветерана 
может вместо своей собствен-
ной пенсии получать пенсию 
по потере кормильца. Для 
этого ей нужно предоставить 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда России па-

спорт, страховое свидетель-
ство, свидетельство о смерти 
ветерана. Там сотрудники 
Пенсионного фонда просчи-
тают, что женщине выгоднее 
получать: пенсию по потере 
кормильца или собственную 
пенсию. 

Набор социальных услуг 
включает в себя:

- обеспечение в соответ-
ствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходи-
мыми лекарственными пре-
паратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными про-
дуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;

- предоставление при на-
личии медицинских по-
казаний путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в це-
лях профилактики основ-
ных заболеваний;

- бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

ВЫПЛАТЫ РОДСТВЕННИКАМ 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ

30 ноября 2011 года в Зеле-
ноградском округе в пилотном 
режиме была введена в экс-
плуатацию автоматизирован-
ная информационная система, 
а при окружном управлении 
образования сформирована 
окружная служба информаци-
онной поддержки (ОСИП) «Ре-
гистрация заявлений о при-
еме детей в первые классы». 
Таким образом, запись в шко-
лу – услуга, востребованная 
значительным числом жите-
лей, – впервые была реализо-
вана в электронном виде. 

Родители, подавшие элек-
тронное заявление о приеме 
своего ребенка в первый класс 
в 2012/2013 учебном году, име-
ли возможность сделать это 
двумя способами: самостоя-
тельно, зарегистрировавшись 
на портале государственных 
услуг города Москвы (http://
pgu.mos.ru/ru/), или восполь-
зовавшись помощью специа-
листов ОСИП. 

Регистрируя заявление, 
родители будущего перво-
классника имеют право выбо-
ра, указывая в качестве прио-
ритетных для поступления не 
одну, а три школы. При этом 
первая из школ является об-
разовательным учреждением, 
за которым закреплено место 
проживания (регистрации) ре-
бенка, а при выборе двух дру-
гих необходимо указать при-
чины предпочтения (такими 
причинами могут быть: бли-
зость к школе фактического 
места проживания, програм-

ма обучения, обучение в этой 
школе старших братьев или 
сестер ребенка, др.)

Если желание родителей 
совпадает с фактическим за-
креплением жилого дома за 
образовательным учреждени-
ем (так называемая «школа 
рядом с домом»), зачисление 
происходит в течение месяца 
после подачи электронного 
заявления. В этот срок роди-
телей обязательно приглаша-
ют для знакомства с образо-
вательными программами и 
педагогическим коллективом 
школы. Приняв решение, ро-
дитель будущего первокласс-
ника обращается к директору 
образовательного учреждения 
со всеми необходимыми доку-
ментами, после чего издается 
приказ о зачислении.

Руководители двух других 
школ, которые могут быть вы-
браны родителями дополни-
тельно (с указанием причин 
предпочтения), также пригла-
шают желающих из дополни-
тельного списка на встречу в 
образовательное учреждение. 
При этом были сняты ограниче-
ния на прием в школы, имеющие 
какой-либо статус, – к примеру, 
школы с углубленным изучени-
ем иностранного языка.

По отзывам родителей 
будущих первоклассников, 
преимущества новой систе-
мы записи заключаются в 

удобстве и экономии времени, 
отсутствии так называемой 
«живой очереди» и дежурств у 
школы, как это бывало ранее 
при записи в популярные сре-
ди жителей школы, а также в 
соответствии духу времени 
и современным технологиям. 
После электронной записи в 
детские сады, которая была 
успешно внедрена в Москве 
в октябре 2010 года, опробо-
вана и одобрена родителями 
дошкольников, это уже второй 
опыт использования сети Ин-
тернет в области предостав-
ления жителям города Мо-
сквы государственных услуг в 
электронном виде. 

Новый порядок записи в 
первый класс наглядно проде-
монстрировал предпочтения 
зеленоградцев при выборе 
школы для своего ребенка. Об 
этом можно судить по числу 
заявлений, в которых они вы-
брали эти школы в качестве 
основных или альтернатив-
ных. Наиболее популярны-
ми оказались среди родите-
лей первоклассников школа 
№1151, Центр образования 
№2045, школы №№609, 618, 
852, 1194, 1353, 1739, 1740, 
1912, 1923, 2038 и др.

В то же время, несколь-
ко школ округа не набрали 
ни одного первого класса на 
2012/13 учебный год – №№845, 
602, 1050 и 617. Кроме того, 

численность обучающихся в 
этих школах не соответствует 
проектной мощности (школа 
№845 – 320 учеников при про-
ектной мощности 550, шко-
ла №602 – 336/750, школа 
№1050 – 304/750).

В настоящее время 2145 
будущих первоклассников Зе-
ленограда зарегистрированы 
в электронном реестре в со-
ответствии с заявлениями их 
родителей (законных предста-
вителей) и уже зачислены в 
школы нашего округа. Однако 
для тех, кто по каким-то при-
чинам не смог или не успел 
зарегистрировать электрон-
ное заявление, запись в пер-
вый класс продлится вплоть 
до начала учебного года. Это 
можно сделать, обратившись 
в окружную службу информа-
ционной поддержки (самосто-
ятельная запись через портал 
государственных услуг города 
Москвы завершилась 24 мар-
та 2012 года). Контакты ОСИП: 
Зеленоград, корпус 430а. Тел. 
499-736-8161.

Вся необходимая инфор-
мация о государственных 
услугах, предоставляемых в 
электронном виде (а это не 
только запись в детские сады 
и школы, но также и возмож-
ность пользоваться электрон-
ным журналом), размещена 
на официальном сайте Зеле-
ноградского окружного управ-
ления образования http://zou.
ru/ в соответствующем акту-
альном разделе. 

Зеленоградское окруж-
ное  управление образования

В ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС… 
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ

Дата выплат пенсий переносится
Управление социальной защиты населе-

ния Панфиловского района Зеленоград-
ского округа Москвы сообщает, в связи 
с тем, что дата начала выплаты по графи-
ку – 2 июня 2012 года приходится на субботний 
день, а 3 июня т.г. – воскресный день, доставка 
(выплата) городских доплат к пенсиям, посо-
бий и других социальных выплат через отделе-
ния почтовой связи УФПС Москвы – филиала 
ФГУП «Почта России» будет производиться по 
следующему графику:

1 июня – за 3 июня 2012 года;
2 июня – за 2 июня 2012 года;
с 4 июня – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социаль-

ных выплат дома в день доставки указанные 
выплаты будут производиться непосредственно 
в отделениях почтовой связи до окончания вы-
платного периода.

Родителям детей-инвалидов по зрению
В целях оказания дополнительных мер со-

циальной поддержки Правительством Москвы 
принято постановление от 6 сентября 2011 года 
№420-ПП «О Государственной программе «Со-
циальная поддержка жителей города Москвы 
на 2012-2016 годы». Программой предусмотре-
но бесплатное обеспечение детей-инвалидов 
очками для коррекции зрения 1 раз в год.

Законные представители ребенка-инвалида, 
которому необходимы бесплатные очки, ре-
комендованные Индивидуальной программой 
реабилитации, могут получить их только через 
органы здравоохранения Москвы.

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ



ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ординарец
Человек 200 призывников стоя-

ли на плацу бывшего лагеря ГУЛАГ. 
Взгляд майора остановился на Петь-
ке. Ростом паренек заметно выде-
лялся среди новобранцев – 155 см.

– Мама-папа есть?
–  Есть.
– Вот и езжай домой к родите-

лям. Подрасти немного…
Петр мечтал служить в авиации. 

В 1942 году закончил курсы бортра-
дистов. Но начальству военкомата 
виднее. И Петр был направлен на 
учебу в Асинское военно-пехотное 
училище. 

Расстроенный, он вернулся в 
родной Канск. А через месяц ситуа-
ция повторилась: военкомат повтор-
но направил его в то же училище. 
Учеба слились в поток освоения во-
енных премудростей царицы полей – 
пехоты. Петр был зачислен в пуле-
метную роту. Но когда у тебя за спи-
ной еще дореволюционный «Мак-
сим» весом в 16 кг – эта ноша не 
вызывает особой гордости за при-
надлежность к этой самой царице. 
Через 7 месяцев учебы курсантам 
объявили, что воинские звания им 
присвоят в действующей армии… 

Эшелон из-под городка Чугуево 
в сентябре 1943 года прибыл на 2-й 
Украинский фронт. Бойцам пред-
стояло форсировать Днепр в районе 
деревни Мишурин Рог, неподалеку 
от Кременчуга. Командир батальо-
на, познакомившись с пополнени-
ем и распределив воинов по ротам, 
сказал Петру: « А ты, малый, будешь 
моим ординарцем…».

Эх, замполит, замполит…
Через Днепр войска переправля-

лись по наведенным понтонам и на 
обычных лодках ночью. С рассветом в 
воздухе появились «мессершмидты». 
Они поливали огнем уже переправив-
шихся бойцов. Вскоре замаячили и 
танки с крестами. Немцы хотели сбро-
сить наши части в Днепр. Но пехота 
уже рассредоточилась и закрепилась 
на занятых рубежах. А кругом свисте-

ли пули, рвались снаряды, летали 
смертельные осколки…

Комбат приказал Петру най-
ти замполита. Рядом было поле 
кукурузы. Ординарец осторож-
но пробирался среди высоких 
стволов с перезревшими почат-
ками. Через пару сотен метров 
услышал стон. Старший лейте-
нант, лежал навзничь, но писто-
лет из руки не выпускал. Зам-
политу осколком разворотило 
бедро. Петр разорвал штанину, 
перевязал рану. Старлей был 
серьезной комплекции. Куда 
его тащить? Прошептал офице-
ру, что он вернется за ним с бой-
цами, они обязательно помогут 
ему добраться в медсанбат. 
Комбата и бойцов на старом ме-
сте не было, а среди деревьев 
на опушках уже мелькали не-
мецкие танки, оттесняя наших 
солдат к Днепру.

Ночь Петр провел в лесу, 
а с рассветом выбрался к 
Днепру. Встретил однополчан. 
Узнал, что комбат c группой 
бойцов попали в немецкую за-
саду и все погибли. Эта печальная 
весть легла чувством личной вины 
перед оставленным в кукурузе 
раненым замполитом. И до сих пор 
Петр Степанович кается: «Я ведь не 
смог выполнить своего обещания, 
значит обманул…».

В течение нескольких дней к на-
шим войскам приходило подкрепле-
ние. Перед наступлением началась 
артподготовка. Артиллерия и «Ка-
тюши» обрушили на расположения 
фашистов ураганный огонь. А потом 
вслед за «коробочками» – так бой-
цы называли свои танки – пошла 
пехота. У танкистов было задание 
развивать наступательный успех, и 
«коробочки» ушли вперед. Остав-
шись без танковой поддержки, пе-
хота, не встречая сопротивление 
врага, прошла около 100 км. 

Петра к этому времени пере-
вели в разведчики. Когда батальон 

остановился после марш-броска, 
была потеряна связь со штабом. Пе-
тра направили на его поиски. А там 
суматоха: все грузятся, ругаются, 

нервничают. Незнакомый полков-
ник сообщил, что немцы замыкают 
кольцо окружения. Нужно срочно 
выбираться небольшими группами 
по 10-12 человек. 

Петр присоединился к группе 
какого-то майора. Тот по карте на-
метил маршрут выхода. Шли ночью, 
а днем прятались. Группа увеличи-
валась с каждым часом: к ней при-
мыкали солдаты других подразде-
лений.

Спасительная 
копна сена

Как-то днем окруженцы были 
вынуждены выйти из лесу, чтобы 
пересечь большак и пашню. Нео-
жиданно перед группой возникли 
немецкие танки. Майор оглянулся: 
такие же вражеские машины окру-
жали воинов почти со всех сторон. 
А в группе – ни одной гранаты, ни 
одного противотанкового ружья! 

Измотанные скитанием и голодом 
бойцы сбились в кучу. Деморализо-
ванные ситуацией, многие просто 
садились на землю и в бессилии за-
крывали головы руками.

Петр благодаря своему ро-
сту по-пластунски пополз в сто-
рону копны сена. Забравшись в 
нее, стал следить за событиями, 
не выпуская из рук автомат. Вне-
запно танкисты стали расстрели-
вать сбившихся в кучу бойцов из 
пулеметов. Стоны и крики были 
ужасны. Минут через десять тан-
ки проутюжили землю, вдавливая 
мертвых в землю…

Петр сидел в копне до поздне-
го вечера. Из окружения он вышел 
в одиночку. Стал искать свою ди-
визию, блуждал по прифронтовым 
штабам. 

Заградотряд задержал подо-
зрительного солдата: шляется тут, 
что-то выискивает, выспрашивает. 
Тот объяснил ситуацию начальнику, 
который ему не поверил. Закрыли 
Петра в сарае под охраной. А утром 
вновь допрос. «Че делаешь? – 
Ищу свою 6-ю гвардейскую диви-
зию. – Да ее нет здесь давно!».

Отпустили с напутствием: еще 
раз попадешься – ждет тебя во-
енный трибунал. И как дезертира 
шлепнут запросто…

Смерть была рядом
Нашел Петр штаб 110-й стрел-

ковый дивизии. Представился. А 
потом в составе разведывательного 
батальона принимал участие в осво-
бождении украинских городов Алек-
сандрита, Знаменки, Кировограда.

Дивизия нуждалась в пополне-
нии живой силой. Было принято ре-
шение: срочно призвать в свои ряды 
молодежь из освобожденных сел. 
Вскоре перед необученными ребя-
тами была поставлена задача: взять 
высоту, которую обороняли немцы. 

Молодежь сопровождали в этой 
операции старослужащие. Под-
разделение атакующих незаметно 
для врага под покровом ночи рас-
положилось на нейтральной полосе. 
Оставалась подобраться поближе 
к немецким траншеям и забросать 
врага гранатами, а потом в руко-
пашную броситься. 

Но когда рассвело с двух флан-
гов неожиданно заговорили фа-
шистские пулеметы. Возникла пани-

ка – молодежь от страха побежала 
назад. Напрасно лейтенант, коман-
довавший атакой, орал «Ложись! 
Ложись!». Десятки молодых парней 
ложились в снег не от команды, а по-
лучив в спины смертельный свинец. 
Лейтенант и несколько старослужа-
щих по-пластунски отползли назад. 

Петр расположился в неглубо-
ком окопе на коленях, втянув голову 
в плечи. Лейтенанту рядом достался 
глубокий окоп. Он стоял там во весь 
рост. И тут заработали немецкие ми-
нометы. С высоты фашистам было 
легко накрывать наши позиции. 
Лейтенант поманил жестом Петра к 
себе. Тот в два маха преодолел рас-
стояние и кубарем скатился в про-
сторный окоп. Офицер подмигнул 
солдату: оба они были вроде бы в 
надежном укрытии. Петр положил 
автомат на бруствер. 

А через секунду в правую скулу 
рядовому вонзился осколок. Когда 
вернулось сознание – у бойца изо рта 
хлестал поток крови. Кое-как забин-
товав голову, Петр глянул в сторону 
лейтенанта. Тот лежал на дне окопа. 
Петр подполз к офицеру. Из-под шап-
ки вытекали струйки крови. Сняв ее, 
разведчик увидел, что осколок, войдя 
в правый висок, пробил голову лейте-
нанту насквозь…

Так, 27 января 1944 года за-
кончились фронтовые дороги для 
18-летнего рядового Петра Свечни-
кова. Челюстное ранение – прене-
приятная штука. Полгода лечения 
в госпиталях Харькова и Алма-Аты. 
Затем он вернулся в Канск, стал ра-
ботать на местной радиостанции. И 
первым в городе узнал о Победе…

В мирной жизни он стал гео-
логом. Более 30 лет проработал 
в Красноярском крае. В прошлом 
году выпустил книгу воспоминаний 
о своей жизни «Главное, ребята…». 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», орде-
ном Отечественной войны 1-й сте-
пени, юбилейными медалями.

Менее чем полгода довелось Петру 
Степановичу участвовать в боях с 
фашистскими захватчиками. Но эти 
жестокие и трагические месяцы спо-
собствовали становлению молодого 
характера. То же самое происходило 
с миллионами других красноармей-
цев, имя которым – Победители…
 

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ 
РЯДОВОГО СВЕЧНИКОВА

НА ШКОЛЬНОМ 
ОЗЕРЕ ПОД ЗВУКИ 
ПЕСЕН ФРОНТОВЫХ

8 мая в районе Силино 
праздновали День Победы. 
На западной части Школьного 
озера управа района Силино 
совместно с муниципалитетом 
организовала праздничную 
площадку с концертом, 
праздничной торговлей 
и танцами. 

Красочные костюмы артистов, за-
мечательное оформление сцены и яр-
кие номера создавали торжественное 
настроение праздника. Прозвучали 
известные и любимые всеми песни 
времен Великой Отечественной войны. 
Именно с этими военными песнями наш 
народ одержал свою нелегкую победу. 

Кто-то из ветеранов, пришедших в 
этот день, со слезами на глазах, а кто-
то с улыбкой на лице вспоминали те 
далекие, опаленные войной времена, 
но каждый присутствующий подпевал 
и с гордостью вспоминал о подвиге, ко-
торый совершил наш народ. Весь кон-
церт был проникнут чувством патрио-
тизма. С замиранием сердца каждый 
осознавал значимость чувства любви к 
Родине. Ведь именно это чувство дви-
гало бойцами на войне. 

Кроме концерта для гостей празд-
ника были организованы палатки с 
шашлыком и сладостями.

На мероприятии присутство-
вали глава управы района Силино 
А.Чеботарев и руководитель муниципа-
литета Силино Э.Пантелеймонова. 

Праздник, действительно, удался 
на славу. Весенняя и праздничная ат-
мосфера не оставила равнодушной ни 
одного гостя.

 Д.САЗОНОВА

ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК РОССИИ

9 мая Зеленоград 
торжественно отметил 67-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Главные 
мероприятия округа проходили 
на Центральной площади и в 
Парке Победы.

В Парке Победы делегация вете-
ранов района Силино, как и делега-
ции других районов, расположились 
под тентами. Они были установле-
ны на площадке с символическим 
названием «Ветеранский дворик». 
Здесь для почетных гостей был дан 
концерт. Звучали  популярные песни, 
под мелодии которых ветераны с удо-
вольствием вспоминали свою огне-
вую молодость. Волонтеры угощали 
участников войны и тружеников тыла 
солдатской гречневой кашей из поле-
вой кухни, а также чаем и «наркомов-
скими» 100 граммами.

Затем все ветераны перешли на 
трибуну у Дворца культуры.

Префект А.Смирнов в своем 
выступлении перед ветеранами 
напомнил о тех огромных жертвах, 
которые понес советский народ 
в битвах за свободу и независи-
мость нашей Родины. Анатолий 
Николаевич, в частности, сказал:

– Такого святого братства, такой 
мощной веры в победу еще не знала 
история. Каждый солдат понимал: за 
ним – родной дом, мать, жена, дочь. 
И все вместе они чувствовали за со-
бой Родину. Сегодня наши слова бла-
годарности тем, кто прошел сквозь 
огонь войны, и выжил. Тем, кто поко-
ится под могильными плитами. Тем, 
кто восстанавливал страну из руин. 

И будущий наш город постро-
ен на святой земле, у того рубежа, 
дальше которого враг не прошел. 
Сейчас он носит имя Зеленоград. И 
все вы – почетные граждане Зеле-
нограда. С праздником вас, дорогие 
ветераны! Желаю вам мира, счастья 
и добра! 

Затем с приветственными слова-
ми к ветеранам и всем присутствую-
щим обратился участник историче-

ского парада 7 ноября 1941 года на 
Красной площади в Москве, участ-
ник Московской, Сталинградской и 
Курской битв, заместитель предсе-
дателя окружного Совета ветеранов 
полковник Г.Кузнецов. После его ко-
манды мимо ветеранов торжествен-
ным маршем прошли члены моло-
дежных военно-патриотических 
организаций округа. Аплодисмента-
ми были встречены молодые ребята 
и девушки в форме с флагами Рос-
сии, Москвы и Зеленограда. 

Затем для ветеранов и зрите-
лей с концертом выступил ансамбль 
песни и пляски Военно-воздушных 
сил России. Финиш мероприятий 9 
мая был традиционным – празднич-
ный салют.

 В.К., фото А.ЕВСЕЕВА

3 мая состоялось открытие новой 
экспозиции Доски почета района Сили-
но, посвященное Дню Победы. 

На обновленной экспозиции Доски поче-
та – фотографии участников Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, ветеранов 
Вооруженных сил и труда: Анатолия Иссидо-
ровича Львовича, Бориса Семеновича Доро-
шенко, Алексея Васильевича Кузмиченкова, 
Александра Александровича Хитрова, Лидии 
Васильевны Семеновой, Альбины Федоровны 
Скобниковой. 

Безусловно, все эти люди достойны ува-
жения, признания, почести. Администрация 
муниципального образования Силино, управы 
района Силино и местного отделения партии 
«Единая Россия» тепло поблагодарили вете-
ранов за героизм, самоотверженность и стой-
кость в суровые военные годы, за работу в Со-
вете ветеранов района и вручили им памятные 
подарки.

Ветеранов пришли поздравить учащиеся 
прогимназии №1667, которые прочитали трога-
тельные стихи военной тематики и вручили им 
красные гвоздики.

                  ВСПОМИНАЯ О ПОБЕДЕ  
27 апреля в библиотеке №303 состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное 67-й 
годовщине победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., организован-
ное муниципалитетом и управой района Силино. 
В нем приняли участие участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны войны и труда. 

Присутствующих приветствовали руководи-
тель внутригородского муниципального обра-
зования Силино Г.Шестакова, заместитель гла-
вы управы района Силино Э.Пантелеймонова 
и руководитель местного отделения партии 
«Единая Россия» З.Селиванова. С рассказом 

о героических событиях военных лет выступил 
участник Великой Отечественной войны, про-
пагандист, историк профессор Анатолий Исси-
дорович Львович. 

Хор «Раздолье» подарил ветеранам 
музыкально-поэтическую программу, посвя-
щенную Победе. На празднике звучали стихи и 
песни о войне и о героях. Ветераны принимали 
активное участие в концертной программе. 

Участники мероприятия долго не хотели 
расходиться, настолько теплой и дружеской 
была атмосфера праздника. А уходя, горячо 
благодарили администрацию управы и муни-
ципалитета за замечательный праздник, за ра-
душный прием и внимание к ветеранам.

 

ОТКРЫТИЕ ДОСКИ ПОЧЕТА

К 67-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

 В.ДОРМИДОШИНА, 
консультант по оргработе

В окружении

 В.КУРЯЧИЙ, 
   фото А.ЕВСЕЕВА
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

– В последние годы я стал замечать, 
что молодых специалистов больше 
интересуют деньги, – сказал Александр 
Селиванов. – Насколько это правильно, 
когда в работе тебя привлекает только 
материальная сторона и нет желания 
самосовершенствоваться, стараться 
улучшить свою деятельность? 

Правда этих слов она более чем жизненна. 
Никогда Александр Сергеевич не стремился 
к наживе. Но выходило так, что от отсутствия 
денег наш герой не страдал, да и проблем с 
жильем не испытывал. Может, иногда стоит 
отпустить категоричный результат и отдаться 
процессу, вложиться в выбранное дело, по-
грузиться в свои истинные стремления. Тогда 
и материальная сторона незаметно подста-
вит свое плечо.

В управе района Силино рекомендовали 
Александра Сергеевича Селиванова как «че-
ловека, посвятившего всю жизнь космосу». 
В космосе он, правда, не был, зато прикла-
дывал максимум усилий, чтобы космонавтам 
было как можно комфортней бороздить про-
сторы нашей Вселенной. 

О КОСМОНАВТИКЕ. «ФОБОС-ГРУНТ»
— Работать в химкинском НПО им. 

С.А.Лавочкина я начал в далеком 1957 году. 
Первоначально предприятие занималось ра-
кетостроением. Но после смерти Лавочкина 

в 1960 году заводу пришлось выбирать пути 
дальнейшего развития. Когда генеральным 
конструктором завода стал Георгий Нико-
лаевич Бабакин, предприятие было переда-
но в Министерство общего машиностроения 
СССР и стало заниматься созданием косми-
ческой техники. 

Благодаря тому, что НПО находится в со-
седних Химках, много зеленоградцев явля-
лись и являются работниками предприятия. 
Среди них Герой  Социалистического Труда 
Анатолий Анисимов, который недавно ушел 
из жизни… Зеленоградцы осваивали долж-
ности фрезеровщиков, токарей, расточников. 
Последним весьма непростым делом я и за-
нимался.

Сосредоточение производства в одном 
месте позволяет предприятию полностью 
создавать космические аппараты. От созда-
ния электронной начинки до установки ко-
лесного шасси – все циклы проходят в стенах 
одного завода. Наши машины были на Луне, 
Венере, Марсе. Одна из последних наших 
крупных разработок – печально известный 
«Фобос-Грунт». По моему мнению, нештатная 
ситуация на станции произошла из-за эле-
ментарной производственной недоработки. 
Скорее всего, не хватило времени на довод-
ку. В советское время мы проводили большое 
количество доводочных испытаний, чтобы 
максимально обезопасить готовый аппарат 
от нештатных ситуаций. Сегодня на доводку 
дается гораздо меньше времени. 

Жаловаться на отсутствие научной мыс-
ли, по меньшей мере, неправильно. Среди 
специалистов НПО им. Лавочкина достаточ-
но и опытных сотрудников, и молодых техно-
логов, которые показывают весьма высокий 
уровень знаний. Среди первых до недавнего 
времени был и я, но месяц назад принял ре-
шение покинуть родное предприятие. Тяжело 
было уходить из коллектива, прощался со 
слезами. Но почтенный возраст (мне 82 года) 
требует своего. А тут еще и правнук родился, 
буду с ним нянчиться.

О СОЛДАТСКОЙ ЛЯМКЕ. 
«ОТСТАВИТЬ РАЗБРОД»

Мой родной город – Челябинск. Там я на-
чал работать с пятнадцати лет. В 21 год по-
пал в армию и служил в Таманской дивизии 
Москвы. В те времена служили не в пример 
сегодняшним порядкам – целых три года. 

Когда мой сын служил в подготовитель-
ном училище ВДВ, я понял, насколько сильно 
отличается советская армия от современной. 
Отличается, прежде всего, уровнем дисци-
плины. Если раньше офицер был настоящим 
офицером, и я в струнку вытягивался перед 
старшим по званию, то теперь офицер выхо-
дит запанибрата. Раньше если парня не бра-
ли служить, то доходило до истерики. Теперь 
«откосить» – дело «чести». Новая страна – 
новые законы.

Старослужащие относились к нам, как к 
младшим братьям, заботились. А сейчас как 
ни включишь телевизор – постоянно о смер-
тях в армии говорят. Где дисциплина?

О ЗЕЛЕНОГРАДЕ. 
«ЗЕЛЕНЫЙ КРАСАВЕЦ»

Сразу после армии я женился и переехал 
к жене в поселок Крюково. Это было в 1957 
году, современного города тогда еще не 
было, мы жили в частном доме. Он находился 
на улице Ленина. Теперь-то там уже выросли 
многоэтажные дома, а тогда были частные 
постройки с огородами и яблонями. 

Город вырастал у меня на глазах – над ле-
сами взмывали жилые дома, разбрасывали 
производственные площади научные пред-
приятия. Местные жители получали жилье в 
новых домах. Мы переезжали с родных мест 
с понимаем того, что город способен обе-
спечить жильем, работой, транспортом, ком-
фортом. Все это он дал, сохранив природную 
красоту. 

Практически на пустом месте появилось 
много предприятий. Были у меня мысли рабо-
тать на «Ангстреме», но уж очень крепко при-
вязался я к НПО им. Лавочкина. Когда мне 
предложили квартиру в Химках, моя супруга 
отказалась переезжать. «А что мне там де-
лать? Я люблю наш зеленый город-красавец 
и не хочу уезжать отсюда», – сказала она тог-
да.

А действительно, в нашем городе есть все 
для жизни. И работа, и досуг, и учеба.

О ВОСПИТАНИИ. «ДАЖЕ ДРАКА ДОЛЖНА
 БЫТЬ ЧЕСТНОЙ»

Почти вся моя семья проходила учебу в 
МИЭТ. Внук Олег Владимирович окончил ин-
ститут и сейчас работает на кафедре элек-
тронной техники. Его отец, Владимир Федо-
рович Петров, мой зять, сегодня заместитель 

директора НИИ вычислительных средств и 
систем управлений МИЭТ. Его жена, моя доч-
ка, также училась в этом институте. Внучка 
сейчас оканчивает вуз. Так что жизненные ли-
нии нашей семьи и вуза тесно переплелись.

Всю свою семью я воспитал в духе дис-
циплины. Считаю, что основа воспитания ле-
жит в семье и зиждется на личном примере. 
Если родители заботятся о детях, прививают 
им добрые чувства, следят за ними, то и дети 
вырастают настоящими людьми. 

Мы тоже в школьные года бегали по дво-
рам, играли, гуляли, но не видели жестокости. 
Если мы друг друга оскорбляли, то отходили в 
сторону и… (в этот момент Александр Федо-
рович начинает играть кулаками в стиле «ан-
глийского бокса»). Причем если и дрались, 
то один на один. Заранее обговаривали: «До 
слез или до крови?». Но слезы из нас тяжело 
было выдавить, поэтому дрались до первой 
крови. Чей-нибудь нос разбивался, после 
этого мы мирились и уходили лучшими дру-
зьями. Даже драка у нас была честной. А сей-
час – одного бьют толпой. Просто некрасиво 
и нечестно.

Демократия неравносильна разнуздан-
ности и вседозволенности. Никто не отменял 
ответственности за свои поступки. Мы не 
должны терять друг друга. И начинать нужно 
хотя бы с замечаний особо «безграничным» 
людям. Часто бывает: едешь в автобусе, а не-
далеко сидят двое и на весь салон кричат. А 
все молчат. Моя супруга часто говорила мне: 
«Зачем ты лезешь? Поколотят тебя. Всегда ты 
первый защищаешь порядок». А как иначе?

– Своего правнука я буду воспитывать па-
триотом, – громко произнес Александр Сер-
геевич, стоя посередине кухни. – И не просто 
патриотом России и Зеленограда, а патрио-
том своей жизни.

Мы с Александром Сергеевичем вышли 
на улицу. Это был первый по-настоящему 
весенний день – теплый, сухой, немного душ-
ный. Горки грязного снега еще лежали на 
тротуарах, уличные реки пачкали кроссовки, 
но ногам было приятно ощущать шершавый 
асфальт. 

– Однажды я встречал на платформе 
одного московского знакомого, – рассказал 
мой собеседник. – Он вышел из электрички, 
вдохнул полной грудью и сказал: «У вас здесь 
даже воздух приятный. Словно в санатории 
живете». Так наверно и доживем до ста лет.

Александр Сергеевич крепко пожал мою 
руку. Сто лет – не предел для этого человека, 
счастливого, приветливого, радостного. Нет 
сомнений, что судьба сама захочет отпразд-
новать его столетний юбилей… 

А воздух в Зеленограде действительно 
приятный, молодит…

 Е.АНДРЕЕВ, фото автора

ТЫ ЗАХОЧЕШЬ –
И СУДЬБА НЕ ОТКАЖЕТ

ГЕРОИ НАШЕГО РАЙОНА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Через несколько дней завершится обуче-
ние в начальной школе. Впереди – новый жиз-
ненный этап. Новые учебные предметы, но-
вые учителя. Предстоит расставание с первой 
учительницей. Первым шагом на новую сту-
пеньку школьной жизни становится праздник 
окончания начальной школы – одновременно 
и радостный, и немного грустный. 

Все эти годы рядом с учениками 4а класса 
школы №1692 была их учительница Марина 
Викторовна Нестерова. Она учила, воспи-
тывала, разрешала большие и маленькие 
конфликты. Как выразить благодарность учи-
телю, с которым пришла пора расставаться? 
Проще всего – собрать деньги и купить какую-
нибудь ценную вещь. Но для настоящего пе-
дагога нет ничего ценнее любви учеников и 
уважения родителей, которые и решили обра-
титься в редакцию с просьбой написать об их 
замечательном учителе, с которым ни дети, ни 

родители не хотят рас-
ставаться.

– Марина Викто-
ровна добрая, спра-
ведливая, терпеливая, 
она понимает нас, де-
тей, общается с нами 
на равных, как друг. 
Она много знает, всег-
да поддерживает наши 
задумки, – делятся 
мнением о своем пер-
вом учителе ребята 4а 
Настя Щетинина, Оля 
Беклемищева, Ксюша 
Колобаева и Степан 
Семенов.

Пока класс нахо-
дился на уроке физ-
культуры, Марина Вик-
торовна рассказала о 
себе:

– Для меня первый 
учитель сыграл в жизни 
определяющую роль. 
Ее образ – белая блуз-
ка, черный строгий са-
рафан, очки и волосы, 
собранные в пучок – 

и по сей день стоит у меня перед глазами. Для 
меня она была божеством. Мне казалось, что 
ей чуждо все, что делают обычные люди – ку-
шают, спят…

Выбор будущей профессии мною был 
определен на школьной скамье. После окон-
чания школы поступила в Московское педаго-
гическое училище №8 в Измайлово. За время 
обучения не пропустила ни одного занятия. 
Мне все было интересно. Училась легко и с 
удовольствием. И в 19 лет пришла работать в 
школу №1 им. А.Блока в Солнечногорске. 

Со временем поняла, что профессия тре-
бует больших знаний в области детской пси-
хологии. Поступила и успешно закончила обу-
чение в МГППУ.

В этой школе я работаю уже 18 лет. 
Это мой четвертый выпуск. Каждый но-
вый выпуск не похож на предыдущий.

В этом классе много лидеров, и работать с ре-
бятами было непросто. Но я считаю, что вме-
сте мы сумели построить доверительные и 
доброжелательные отношения. Ребята научи-
лись уважительно относиться к мнению своих 
одноклассников, а главное – услышать другое 
мнение и принять его. 

– Марина Викторовна, расскажите о са-
мом важном вашем достижении на педаго-
гической стезе.

– Мне удалось привить детям любовь к 
чтению. Литературу как предмет я ставлю 
на первое место. С первого класса взяла за 
правило ежедневное чтение с детьми допол-
нительной литературы. Мы проштудировали 
все энциклопедии. У нас в классе есть при-
знанные знатоки истории, медицины, право-
славной культуры, музыки. Художественная 
литература тоже не осталась в стороне. Чита-
ем, обсуждаем, спорим, учимся вести диалог.

– А сами что читаете в свободное вре-
мя?

– Приходится много времени уделять чте-
нию специальной литературы, методических 
пособий. Не считая серьезной и классической 
литературы, иногда балую себя чтением де-
тективных романов Д.Донцовой. Наверное, 
если бы не стала учителем, пошла бы рабо-
тать в милицию.

– Какими принципами руководствуе-
тесь в своей работе с детьми?

– Уважай каждого ученика, если хочешь, 
чтобы к тебе хорошо относились. 

Диалог равных. В классе все знают, что 
право на свое мнение имеет каждый.

Давай каждому ученику знания так, чтобы 
он мог их взять. Основная моя задача – нау-
чить ребят учиться, извлекать нужную инфор-
мацию отовсюду, просеивать, «отделять зер-
на от плевел».

– И каковы результаты ваших мето-
дов?

– Только за этот год ребята стали победи-
телями Всероссийской олимпиады «Олимпи-
ус»: 5 человек – дипломанты по математике, 
2 – по русскому языку.

В округе заняли 3-е место среди школ 
в конкурсе «Школа-2010». По результатам 
научно-практической конференции «Интел-
лект» – 2-е место. В этом же году стали при-
зерами московского конкурса «Школьная 
форма: вчера, сегодня, завтра» – 5-е место. 

Высокие результаты получили в конкурсе 
«Юные таланты Московии».

А все предыдущие годы дети давали высо-
кие показатели при участии в конкурсах «Рус-
ский медвежонок, «Кенгуру», «Слон» и др.

– Каковы ваши личные достижения?
– Являюсь дипломантом конкурса «Учи-

тель года». Награждена грамотами, благодар-
ственными письмами префекта, управы, му-
ниципалитета за успешную педагогическую 
деятельность, подготовку детей к участию в 
олимпиадах и конкурсах.

– На своих детей время остается?
– У меня уже взрослые дочери. Старшая 

оканчивает университет, будет лингвистом-
переводчиком. Младшая учится в Московском 
издательско-полиграфическом колледже, го-
товится стать дизайнером полиграфии.

– Впереди лето – пора отпусков. Како-
вы ваши планы? 

– Люблю путешествовать. Много ездила 
по разным странам. Но вот в Германию не-
обходимо съездить не как туристу, а с почет-
ной миссией. Мой дед, участник ВОВ, погиб в 
Германии 13 мая 1945 года, не дожил до По-
беды совсем немного. Бабушке тогда пришла 
похоронка, в которой был указан городок, в 
котором похоронен дедушка. На карте он не 
был указан. Много позднее я послала запрос 
о месте захоронения моего дедушки. Пришел 
ответ из немецкого городка Эльска. Считаю 
своим долгом привезти горсть русской земли 
на могилу дедушки и поклониться всем погиб-
шим советским воинам от нас, живущих сей-
час в мире и благополучии.

– Марина Викторовна, а каким, по ва-
шему мнению, должен быть учитель 21-го 
века?

– Грамотным, любящим детей и бесконеч-
но преданным своему учительскому ремеслу.

Хочется поблагодарить родителей за 
деятельную помощь, понимание и участие 
в жизни класса и школы за все четыре года 
обучения наших детей. Я говорю наших, пото-
му что каждый из них стал для меня близким 
и дорогим человеком, за дальнейшую судьбу 
которого я несу ответственность. Ведь я явля-
юсь для каждого из них первым учителем. И, 
конечно же, самая дорогая награда для меня – 
добрая память детей о тех годах, которые мы 
провели вместе. В добрый путь ребята! 

М.РОМАШОВА, фото автора

Все начинается со школы, в школе все начинается с учителя. 

Часто от одного урока, одной встречи, одного драгоценного 

учительского слова начинается творческая счастливая жизнь 

ученика. Огромная ответственность ложится на плечи учителя. 

Поэтому настоящим учителем может стать только тот, у кого 

это по зову сердца, по велению души, глубокому призванию.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИЗЫВ

В назначенный день в 6 часов 
утра призывники явились в воен-
ный комиссариат, откуда в сопро-
вождении его сотрудников про-
следовали на Сборный призывной 
пункт, где и решалась судьба каж-
дого: в какую из воинских частей 
попадет тот или иной призывник 
для прохождения службы. Уже к за-
вершению дня вопрос был решен – 
солдата направили в воинскую 
часть 83421, которая базируется в 
Раменском районе в селе Зюзино, 
о ней и пойдет речь. 

Полное название – учебная 
часть подготовки младших специ-
алистов. Ранее «Школа подготов-
ки сержантского состава», потом 
учебный батальон, а впоследствии 
переименовалась непосредствен-
но в учебную часть. Учеба военно-
служащих проводится в оборудо-
ванных учебных классах с хороши-
ми наглядными пособиями и тре-
нажерами. Имеется площадка для 
занятий рукопашным боем. Есть 
также полоса препятствий для фи-
зической подготовки.

Призывники попадают сюда 
сразу из военкоматов, проходят обу-
чение, принимают военную прися-
гу на верность службы Отечеству. 

Подготовка к присяге проводится 
тщательным образом, новобранцы 
много времени проводят на плацу 
и в учебных классах. Авансом к 
дальнейшему достойному испол-
нению воинского долга послужила 
увольнительная на сутки, данная 
всем военнослужащим, участво-
вавшим в принятии военной при-
сяги.

Будние дни здесь не отлича-
ются разнообразием, все четко 
и по уставу. В 6 часов утра подъ-
ем личного состава, зарядка, за-
втрак, затем солдаты приступают 
к занятиям. Основные предметы – 
физическая подготовка, общево-
инские уставы, строевая подготов-
ка, общественно-государственная 
подготовка. Большое внимание 
уделяется специальной подготов-
ке, которая включает в себя несе-
ние караульной службы. 

Имеется у солдат и личное 
время, в основном оно занято под-
шивкой формы, некоторым уда-
ется написать весточку родным и 
близким. Получать письма в армии 
сыновьям, по-прежнему, очень 
приятно и ценно! Конечно, не ис-
ключена возможность общения 
посредством мобильного телефо-

на, но это позволяется не часто и 
только по необходимости. 

Поэтому всех призываю, пи-
шите письма – солдат их пере-
читывает не раз, вспоминая о вас 
и гражданской жизни! Вообще 
именно в армии у ребят проис-
ходит переоценка и осмысление 

всего, что происходило с ними до 
службы. Здесь сыновья быстро 
взрослеют, становятся самостоя-
тельными и ответственными, в бе-
седе слышна решительность и спо-
собность не только действовать, 
но и правильно оценивать свои 
поступки – это дорогого стоит! 

В воинской части 83421 соз-
даны достойные условия для 
проживания проходящих воин-
скую службу солдат, имеются две 
казармы, которые вполне мож-
но назвать комфортабельными, 
внешне они вообще больше по-
хожи на коттеджи, отделанные 
сайдингом с большими светлыми 
окнами. Внутри каждой казар-
мы есть спальное расположение, 
комната бытового обслуживания, 
комната досуга, сушилка, туалет, 
умывальная и душевая комнаты. 
На территории части находятся 
также столовая, баня, медпункт. 

Для тех, кто переживает за пита-
ние своих любимых чад, скажу, что 
ежедневное меню не очень разноо-
бразно, однако правильно сбалан-
сированное и от голода ребята не 
страдают. В рацион входят: мясо, 
рыба, различные крупы, хлеб пше-
ничный и ржаной, овощи, а также 
капуста, морковь, лук, чеснок, чай 

с сахаром. В рационе обязательно 
сливочное масло, иногда балуют 
молоком и яйцами. Больше всего 
военнослужащим, конечно, не хва-
тает сладостей – конфет, печенья, 
маминых пирожков, поэтому вы-
ходные дни солдатики ждут с не-
терпением. 

Возле КПП воинской части, в 
сосновом лесу, обустроена доволь-
но просторная беседка, где каж-
дую субботу и воскресенье можно 
наблюдать, как мамы, папы и про-
чие родственники с нежностью 
заглядывают в глаза своих люби-
мых мальчиков, а те, наслаждаясь 
мамиными пирожками и прочими 
вкусностями, оживленно рассказы-
вают о новостях армейской жизни и 
обо всем, что не напишешь в пись-
ме и не расскажешь по телефону. 

В январе 2012 года все воен-
нослужащие осеннего призыва 
были направлены в различные 
соединения. Некоторые остались 
в воинской части 83421, получили 
звание младшего сержанта и ста-
ли инструкторами для новичков. 
Другие распределены в воинскую 
часть 61899 27-й Отдельной гвар-
дейской мотострелковой Сева-
стопольской Краснознаменной 
бригады, которая дислоцируется 
в сельском поселении Мосрентген 
Московской области, и несут кара-
ульную службу по охране военных 
объектов.

Мое мнение как матери воен-
нослужащего служба в армии – 
большой жизненный опыт для 
сыновей. Умение правильно рас-
ставлять приоритеты, общаться в 
суженном социуме в определен-
ных условиях, обосновывать свои 
позиции и взгляды, самые верные 
друзья – все это приобретается в 
армии. Удачи вашим сыновьям в 
прохождении воинской службы!

 Е.МАЛИНИНА, 
ведущий специалист 

муниципалитета Силино

ГРАФИК

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ, СЫНОК?
Мать военнослужащего о службе в армии

Начался весенний призыв в армию 2012 года, 
любимое чадо успешно прошло медицинскую комиссию. И вот 
обозначен час «икс», когда необходимо явиться в военкомат 
для отправки в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 
Уверена, что все матери, чьи сыновья подлежат призыву, 
переживают, куда же отправится сын после прощания с ним 
у военкомата! Вот немного личных наблюдений периода 
осеннего призыва 2011 года.

В начале мая в муниципалите-
те Силино прошел конкурс на за-
мещение должности руководителя 
муниципалитета. Нового главу му-
ниципалитета выбирала конкурс-
ная комиссия, в состав которой 
вошли руководители и депутаты 
муниципальных собраний, сотруд-
ники районных управ и юридиче-
ского отдела префектуры. 

Руководителем муниципалите-
та внутригородского муниципаль-

ного образования Силино 
в городе Москве стала 
Эльмира Сабировна Пан-
телеймонова.

Родилась в 1964 году. 
В 1988 году закончила 
Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт. С 1990 
г. работала в сфере об-
разования. Общий стаж 
педагогической работы 
15 лет.

В 2004 году Эльмира 
Сабировна была избрана 
депутатом муниципаль-
ного Собрания внутриго-
родского муниципально-
го образования Силино 
в городе Москве. С 2006 
года по 2008 год работала 
в управе Панфиловского 
района.

С 2008 г. по 2009 г. 
занимала должность за-
местителя руководителя 
муниципалитета внутри-
городского муниципаль-
ного образования Старое 
Крюково в городе Москве. 
В 2009 г. назначена на 
должность заместителя 
главы управы по вопро-

сам социальной политики управы 
Панфиловского района города 
Москвы.

С января 2010 по май 2012 года 
работала заместителем главы 
управы по вопросам социальной 
политики управы района Силино 
города Москвы. 

Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации». 

Замужем, имеет сына.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
10 мая 2012 года №07/01-МС

О назначении на должность Руководителя 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве 
по контракту

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 12 статьи 16 Зако-
на города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве», частью 6 статьи 20 Закона города Москвы от 
22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» и на основании итогового протоко-
ла заседания конкурсной комиссии внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве 
для проведения конкурса на замещение должности 
Руководителя муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Москве 
по контракту от 3 мая 2012 года, муниципальное Со-
брание решило:

1. Назначить из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, Пантелеймонову Эльмиру Сабировну на 
должность Руководителя муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Силино в го-
роде Москве по контракту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Мо-
скве Г.Н.Шестакову.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Силино в городе Москве  Г.ШЕСТАКОВА

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ СИЛИНО – НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ФИО депутата День, месяца

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

Безлепкин Дмитрий Александрович 2-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович 3, 4-й понедельники

Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник

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

Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг

Шестакова Галина Николаевна понедельник

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

Дуленин Владимир Григорьевич 3-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна Вениаминовна
3-й понедельник

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

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

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

1 и 3 четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная 

линия» с депутатами муниципального Собрания – 499-710-8530.

БЛАГОДАРИМ

Мы, участники Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла – жители корпуса 1202, выражаем огромную 
благодарность старшей по дому П.Топольской, председате-
лю Совета ветеранов 12-го мкрн В.Новикову, депутату муни-
ципального Собрания района Силино А.Горбачеву, а также 
А.Богачевой, Т.Ветровой, Г.Епанечникову, Р.Овечкиной – 
активным жителям и детям нашего дома за заботу о нас, 
ветеранах, за поздравление и теплые слова, праздничный 
стол, песни и стихи. Такие мероприятия в своем доме весь-
ма отрадны, мы получили огромное удовольствие. Спа-
сибо всем вам. Этим праздником вы согрели наши души.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО  В г. МОСКВЕ НА ИЮНЬ 2012 г.

Время приема: 
понед. – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00

Место приема: корп. 1137, комната 5, 
тел. 499-710-0561

Е.ЗЕХОВ, Л.БЕЛЯЕВА, Н.ВАСИЛЬЕВА, А.СОРОКИН, 

Т.ЛАЗУРЕНКО, А.ПОДЛЕСКАЯ – участники ВОВ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

публичных слушаний от 17 мая 2012 года по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Силино в го-
роде Москве за 2011 год» (далее – проект решения).

Сведения о решении о проведении публичных слушаний:
Инициатор проведения публичных слушаний – муниципальное 

Собрание внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве. 

Основание для проведения публичных слушаний – решение му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве от 25.04.2011 г. №06/02-МС «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве за 2011 год».

Общие сведения о проекте решения, представленном на 
публичные слушания:

Разработан в соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава внутри-
городского муниципального образования Силино в городе Москве, 

разделами 20, 21, 22 и 23 Положения о бюджетном процессе во вну-
тригородского муниципальном образовании Силино в городе Мо-
скве, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве за 2011 год.

Разработчик – муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Силино в городе Москве (далее – муниципалитет 
Силино).

Проект решения рассмотрен и одобрен на заседании муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве 25 апреля 2012 года (далее – муниципаль-
ное Собрание).

Дата проведения публичных слушаний: 17 мая 2012 года 17.00-
18.00, в помещении актового зала управы района Силино города 
Москвы.

Участники публичных слушаний: жители внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве, депутаты 
муниципального Собрания, специалисты муниципалитета Силино, 
представители органов исполнительной власти, в том числе спе-
циалисты управы района Силино города Москвы.

Всего участников публичных слушаний: 40 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании 

Протокола публичных слушаний от 17 мая 2012 года по проекту ре-

шения муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Силино в городе Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве за 2011 год».

Председательствующий на публичных слушаниях: Руководи-
тель внутригородского муниципального образования Силино в го-
роде Москве Шестакова Г.Н.

Протокол публичных слушаний вела консультант муниципали-
тета внутригородского муниципального образования Силино в го-
роде Москве Дормидошина В.Е.

Количество предложений и замечаний: одно предложение.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
В результате обсуждения проекта решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе Москве за 2011 год» от 
участников публичных слушаний поступило предложение от заме-
стителя председателя Совета ветеранов 12-го микрорайона Трофи-
менко Юрия Петровича: при решении вопросов местного значения 
планировать хотя бы незначительное финансирование на военно-
патриотическое воспитание молодежи.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации за 2011 год

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве от 18.05.2012 №08/01-МС

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 18 мая 2012 г. №08/01-МС   Об 

исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Силино в 

городе Москве за 2011 г.
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, статьей 9 Устава внутригородского муници-

пального образования Силино в городе Москве, разделами 20, 21, 22 

и 23 Положения о бюджетном процессе во внутригородского муници-

пальном образовании Силино в городе Москве, с учетом результатов 

публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об испол-

нении бюджета внутригородского муниципального образования Сили-

но в городе Москве за 2011 год муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Силино в городе Москве за 2011 год (да-

лее – местный бюджет) по доходам в сумме 29 812,2 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 31 356,0 тыс. рублей, с превышением расходов над 

доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1 543,8 тыс. рублей 

(приложение 1).

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим по-

казателям: 

1) исполнение доходов бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Силино в городе Москве за 2011 год (приложение 2);

2) ведомственная структура исполнения расходов бюджета вну-

тригородского муниципального образования Силино в городе Москве 

за 2011 год (приложение 3);

3) расходы бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2011 год (при-

ложение 4);

4) исполнение источников финансирования дефицита бюдже-

та по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов (приложение 5).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в местной газете «Наше Силино».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ру-

ководителя внутригородского муниципального образования Силино в 

городе Москве Шестакову Г.Н.

Г.ШЕСТАКОВА,  Руководитель ВГМО

 Силино в городе Москве 

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве от 18 мая 2012 г. №08/01-МС

Приложение 2

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Силино в городе Москве от 18 мая 2012 №08/01-МС

Отчет 
об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве за 2011 год

Внутригородское муниципальное образование Силино в городе 
Москве является одним из 125 внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы. На территории муниципального образования 
Силино по состоянию на 01.01.2011 г. проживало 37,1 тысячи человек, 
из них детского (в возрасте от 0 до 17 лет) – 5,5 тысячи детей.

Бюджет внутригородского муниципального образования Сили-
но в городе Москве утвержден решением муниципального Собрания 
от 15.12.2010 г. №09/01-МС в размере 34 597,9 тыс. руб.

Доходы бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве формировались за счет следующих 
видов поступлений, объемы которых установлены Законом города 
Москвы от 08.12.2010 г. №53 «О бюджете города Москвы на 2011 год»:

- отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов 
(НДФЛ), облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых 
по дифференцированным нормативам (в зависимости от численности 
работающих и населения района) в сумме 12 205,5 тыс. рублей;

- субвенций для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы в сумме 22 392,4 тыс. рублей.

В соответствии с Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. 
№53 «О наделении органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства» муниципалитету на выполнение данного полно-
мочия предоставлены субвенции на сумму 15 824,8 тыс. руб., в т.ч. на 
содержание муниципальных служащих для выполнения переданных 
полномочий – 1859,6 тыс. руб.

В соответствии с Законом города Москвы от 28.09.2005 г. №47 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями по образованию и организации деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и Законом 
от 26 декабря 2007 года №51 «О наделении органов местного само-
управления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями в сфере опеки, попечительства 
патронажа» муниципалитету для исполнения переданных полномочий 
предоставлены субвенции на образование и организацию деятельно-
сти районной КДН и защите их прав, в сумме – 1859,6 тыс. руб. и на 
осуществление опеки и попечительства – 4708,0 тыс. руб.

Фактически в 2011 году поступило доходов – 29 812,2 тыс. руб:
- отчисления от налога на доходы физических лиц в сумме 

9865,8 тыс. руб.;
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-

рода Москвы в полном объеме в сумме 22 392,4 тыс. руб.;
- возврат остатков субвенций за 2010 год в сумме 

2446,0 тыс. руб.
Расходная часть утвержденного бюджета на 2011 год сформи-

рована согласно нормативам обеспечения расходных обязательств и 
была определена в сумме 34 597,9 тыс. руб. 

В течение года расходная часть бюджета ВГМО Силино была 
уточнена решением муниципального Собрания от 19.10.2011 г. 
№12/04-МС – использование источников финансирования местного 
бюджета (остатка финансовых средств по состоянию на 01.01.2011 г.) 
на обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, вы-
шедших на пенсию.

С учетом принятого уточнения и решения муниципального со-
брания об использовании источников финансирования дефицита 
бюджета расходная часть бюджета составила 34 727,2 тыс. руб. 

Кассовое исполнение бюджета 2011 года составило 
31 356,0 тыс. руб., или 90,0%. 

Исполнение бюджета по выполнению полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Расходы по выполнению полномочий были утверждены в сумме 
19 рублей в расчете на одного жителя муниципального образования 
Силино (37,1 тыс. человек) и составляли — 704,9 тыс. руб., в том чис-
ле:

- информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления – 435,0 тыс. руб.; 

- организация и проведение местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов – 
229,6 тыс. руб.; 

- взнос в Совет муниципальных образований – 40,3 тыс. руб. 
Фактически исполнено – 657,8 тыс. руб., в том числе:
- информирование жителей о деятельности органов мест-

ного самоуправления в сумме 504,6 тыс. руб. (Периодическая пе-
чать и издательства НПА - 399,6 тыс.руб., Связь и информатика – 
105,0 тыс. руб.);

- организация и проведение местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов – 
112,9 тыс. руб.; 

- взнос в Совет муниципальных образований – 40,3 тыс. руб.

Л.НАЗАРОВА, заместитель Руководителя муниципалитета

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве от 18.05.2012 №08/01-МС

Код источника финансиро-
вания по КИВФ,КИВиФ Наименование показателя Исполнено

00090000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 1 543,8

00001050000000000000 Изменения остатков средств 1 543,8

00001050201030000510
Увеличение уменьшение прочих остатков денежных средств 
местных бюджетов

- 32 670,2

00001050201030000610
Увеличение уменьшение прочих остатков денежных 

средств местных бюджетов
34 214,0

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Силино в городе Москве за 2011 год.

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс.рубл.)

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга)
42,1

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципаль-

ного образования городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) - 22,4

1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 

затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
14,7

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, получен-

ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

9 763,0 

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-

новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-

ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

68,4

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 392,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 22 392,4

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по обра-

зованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав

1 859,6

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по со-

держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства

1 859,6

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содер-

жанию муниципальных служащих на осуществление опеки и попечительства
4 708,0

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга-

низации   досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жи-

тельства

4 226,0

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по органи-

зации   физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства
9 739,2

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
-2 446,0

ИТОГО ДОХОДОВ 29 812,2

Приложение 3  к решению муниципального Собрания 

внутригородскогомуниципального образования Силино в городе 

Москве от 18.05.2012 №08/01-МС

Ведомственная структура исполнения расходов 
бюджета внутригородского муниципального 

образования Силино в городе Москве за 2011 год

Наименование КВ Рз/ПР ЦС ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 900 01 18 372,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица органа местного са-
моуправления

900 01 02 1 268,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 01 02 0020000 1 268,7

Высшее должностное лицо местно-
го самоуправления

900 01 02 0020700 1 268,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 02 0020700 501 1 268,7

Функционирование законодатель-
ных  (представительных) органов 
местного самоуправления и пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований

900 01 03

29,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 01 03 0020000 29,4

Функционирование представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления

900 01 03 0020100 29,4

Депутаты представительного орга-
на муниципального образования

900 01 03 0020102 29,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 03 0020102 501 29,4

Функционирование органа испол-
нительной власти местных админи-
страций

900 01 04 17 034,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 01 04 002000 8 611,2

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муници-
пального образования (муниципа-
литета)

900 01 04 0020200
8 611,2

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 355,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 0020210 501 1 355,7

Обеспечение деятельности муни-
ципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части 
содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местно-
го значения

900 01 04 0020220

7 255,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 0020220 501 7 255,5

Обеспечение деятельности му-
ниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в 
части содержания муниципальных 
работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

900 01 04 5190101

1859,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления за счет 
субвенций из бюджета города Мо-
сквы

900 01 04 5190101
501 1859,2

Обеспечение деятельности муни-
ципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части 
содержания муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 01 04 5190201

1858,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления за счет 
субвенций из бюджета города Мо-
сквы

900 01 04 5190201
501 1858,2

Обеспечение деятельности муни-
ципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части 
содержания муниципальных, осу-
ществляющих переданные полно-
мочия по опеке и попечительству

900 01 04 5190401

4 705,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления за счет 
субвенций из бюджета города Мо-
сквы

900 01 04 5190401
501 4 705,8

Другие общегосударственные во-
просы

900 01 14 40,3

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

900 01 14 0929900 013 40,3

Национальная экономика 900 04 105,0

Связь и информатика 900 04 10 105,0

Информационные технологии и 
связь

900 04 10 3309900 105,0

Отдельные мероприятия 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 
и связей

900 04 10 3309900
013 105,0

Образование 900 07 4 178,8

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

900 07 07 4 178,8

Из них:

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (за счет 
субвенций города Москвы)

900 07 07 5190311 502 4 013,8

Содержание помещений (за счет 
субвенций города Москвы)

900 07 07 5190311 501 165,0

Культура, кинематография 900 08 112,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

900 08 04 4509900 013 112,9

Массовый спорт 900 11 02 8 186,9

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жи-
тельства (за счет субвенции из бюд-
жета города)

900 11 02 5190320

501 8 186,9

Из них

Выполнение функций муниципаль-
ным учреждением

900 11 02 5190321 502 3 499,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 11 02 5190321 501 4 687,4

Средства массовой информации 900 12 399,6

Периодическая печать и издатель-
ства

900 12 02 399,6

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и 
исполнительной власти

900 12 02 4509900 399,6

ИТОГО РАСХОДОВ 31 356,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 0020000 29,4

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

01 03 0020100 29,4

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

01 03 0020102 29,4

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

01 03 0020102 501 29,4

Функционирование органа исполни-
тельной 
власти местных администраций

01 04 17 034,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 8 611,2

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципаль-
ного образования (муниципалитета)

01 04 0020200 8 611,2

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210 1 355,7
Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

01 04 0020210 501 1 355,7

Обеспечение деятельности муниципали-
тетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 0020220 7 255,5

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

01 04 0020220 501 7 255,5

Обеспечение деятельности муниципали-
тетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания 
муниципальных работников районных 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав:

01 04 5190101 501 1859,2

из них:
За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

01 04 5190101 501 1859,2

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

01 04 5190201 501 1858,2

из них:
За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

01 04 5190201 501 1858,2

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

01 04 5190401 501 4 705,8

из них:
За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

01 04 5190401 501 4 705,8

Другие общегосударственные вопросы 01 14 40,3
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 14 0929900 013 40,3

Национальная экономика 04 105,0

Связь и информатика 04 10 105,0
Информационные технологии и связь 04 10 3309900 105,0
Отдельные мероприятия в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий и связей

04 10 3309900 013 105,0

Образование 07 4 178,8
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 4 178,8

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

07 07 5190311 4 178,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений (за счет 
субвенций города Москвы)

07 07 5190311 502 4 013,8

Содержание помещений (за счет суб-
венций города Москвы)

07 07 5190311 501 165,0

Культура, кинематография 08 112,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 4509900 112,9

Государственная поддержка в сфере 
культуры

08 04 4509900 013 112,9

Массовый спорт 11 02 8 186,9
Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства (за 
счет субвенции из бюджета города)

11 02 5190320 8 186,9

Из них:

Выполнение функций муниципальным 
учреждением

11 02 5190321 502 3 499,5

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

11 02 5190321 501 4 687,4

Средства массовой информации 12 399,6
Периодическая печать и издательства 12 02 399,6
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

12 02 4509900 013 399,6

ИТОГО РАСХОДОВ 31 356,0

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 18 372,8

Функционирование высшего должностного лица органа местного 
самоуправления

01 02 1 268,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 02 0020000 1 268,7

Глава муниципального образования 01 02 0020700 1 268,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1 268,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
местного самоуправления и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 29,4
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

НАШ ДЕПУТАТ

Распространение молодежного 
экстремизма в России стало одной 
из острейших проблем. Увеличи-
вается количество преступлений, 
поднимается уровень насилия, его 
проявления становятся более же-
стокими и профессиональными. 
Особое место в этом ряду занимает 
экстремистское поведение молоде-
жи, связанное с совершением дей-
ствий насильственного характера. 

Подростки, определяя свой 
жизненный путь, решают кон-
фликтные ситуации, исходя из со-
поставления возможных выгод. И 
если учесть, что для молодежного 
возраста характерными являют-
ся эмоциональная возбудимость, 
неумение сдерживаться, отсутствие 
навыков в разрешении даже неслож-
ных конфликтных ситуаций, то все 
указанное выше может привести к 
проявлениям экстремизма как фор-
ме девиации.

В последние годы экстремист-
ские идеи активно функционируют 
в интернет-пространстве. При этом 
механизм, препятствующий публич-
ному проявлению экстремизма на 
страницах общенациональных газет 
и телеканалов, не работает в Интер-
нете. Это делает его благоприятной 
средой для пропаганды экстремист-
ских идей. Интернет-пространство 
расценивается экстремистскими 
идеологами как привлекательная 
площадка для ведения идеологиче-
ской пропаганды и борьбы. 

В последнее время в сети Интер-
нет представителями националисти-
ческих организаций создан ряд ре-

сурсов, на которых пропагандируется 
разжигание межнациональной, ра-
совой и религиозной вражды путем 
проведения интернет-игр под общим 
названием «Большая игра. Сломай 
систему!». Цель игры – пропаганда 
идей национал-социализма и совер-
шение в рамках ее правил одновре-
менных согласованных действий, в 
том числе по флэшмоб-технологии, 
выражающихся в провокационных и 
противоправных групповых проявле-
ниях (от нанесения националистиче-
ских символов и нацистской симво-
лики до проведения силовых акций в 
отношении лиц «неславянской внеш-
ности» и представителей правоохра-
нительных органов).

В настоящее время в России идет 
активное обсуждение проблем зако-
нодательного регулирования Интер-
нета, в том числе совершенствование 
законодательства в сфере защиты де-
тей и молодежи от информации, нано-
сящей вред нравственному развитию.

В заключение надо отметить, 
что искать причины экстремистских 
настроений только среди местного 
населения является ошибкой. Уже 
давно никто не удивляется при виде 
человека с ярко выраженными от-
личительными национальными при-
знаками (цвет кожи, форма глаз 
и т. д.), и никакой агрессии этот факт 
не вызывает. 

Во многих случаях агрессия спро-
воцирована именно некультурным 
поведением самого гостя столицы. 
Громкие разговоры на незнакомом 
языке в общественном месте, гряз-
ная неопрятная одежда, фривольное 

обращение к женщинам и другие 
полудикие способы взаимодей-
ствия в современном обществе 
невозможны в толерантном кон-
тексте. Таким образом, агрессия 
вызвана культурным барьером, 
исключающим цивилизованный 
межнациональный диалог. Поэто-
му, занимаясь профилактикой эт-
нокультурного экстремизма среди 
местного населения, стоит всерьез 
задуматься о культурной социали-
зации приезжих.

А.ЗАЙЦЕВ, юрист ГБУ ГЦ 
«Дети Улиц» 

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
Профилактика экстремизма и 

терроризма в подростковой среде 
актуальна и для учреждений систе-
мы профилактики района Силино. В 
Зеленоградском отделении город-
ского центра «Дети улиц» 10 апреля 
2012 года состоялся семинар «Со-
циальная агрессия как фактор фор-
мирования жестокости в отношениях 
несовершеннолетних». 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района 
Силино совместно с прокуратурой 
округа, специалистами ГЦ «Дети 
улиц» и инспекторами ОДН ОМВД по 
районам Силино и Старое Крюково 
регулярно проводит лекции в обра-
зовательных учреждениях по соблю-
дению уставных правоотношений, 
профилактике административных 
правонарушений, уголовных деяний, 
экстремизма и терроризма в под-
ростковой среде.

Т.ЧЕМЕРИСОВА, ответ. 
секретарь КДНиЗП Силино 

КДНИЗП

С МАМОЙ ИЛИ С ПАПОЙ?
Каждый помнит из своего детства, как ему были 
дороги и мама, и папа, причем одинаково. Каждый 
ребенок хочет иметь полную семью.

Но судьба не всегда дает то, что хочется человеку, и креп-
кая на первый взгляд семья, может распасться. Вот были и 
мама, и папа, и вдруг папы нет. Но ребенок знает, что папа жив 
и здоров, но живет не с мамой, а с другой тетей. И мама не раз-
решает ребенку с ним видеться. Редкий ребенок переживет эту 
ситуацию спокойно.

Сотрудникам опеки приходится часто участвовать в делах 
о спорах между родителями, проживающими раздельно: о по-
рядке общения с ребенком, о месте проживания ребенка. Обра-
щаются в суды и бабушки, и дедушки также о порядке общения 
с внуками.

Как показывает наша практика, многие вопросы можно 
решить мирным путем. Договариваться, заключать мировые 
соглашения. Однако далеко не все родители после развода на-
строены дружелюбно друг к другу, скорее, наоборот. А страдает 
от этих «разборок» в первую очередь ребенок.

В соответствии со статьей 66 Семейного кодекса РФ роди-
тель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 
его общению с другим родителем, если такое общение не при-
чиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, 
его нравственному развитию. Право на общение относится к 
числу личных прав одного из родителей. Нарушение этого пра-
ва, создание условий, затрудняющих или делающих невозмож-
ной его реализацию, – правонарушение, причем не только прав 
одного из родителей, но и ребенка.

Однако бывают случаи, когда отдельно проживающий ро-
дитель может оказать на ребенка вредное влияние. Если это 
будет доказано в суде, суд будет учитывать в первую очередь 
интересы ребенка, а не родителя. Недопустимо, когда оба ро-
дителя или один из них в присутствии ребенка плохо отзывают-
ся о втором родителе, переносят свою обиду на ребенка.

Родители могут в письменной форме заключить соглаше-
ние о порядке общения с ребенком. В этом соглашении уста-
навливается время и дни, которые ребенок может проводить 
с отдельно проживающим родителем. Если соглашение не до-
стигнуто, спор решается судом с участием органа опеки и попе-
чительства. Перед судебным заседание сотрудники опеки про-
водят обследование жилищно-бытовых условий проживания 
родителей и ребенка, составляют соответствующий акт, про-
токол беседы с ребенком, дают заключение. Мнение ребенка 
учитывается при достижении им 10-летнего возраста. 

Известно, что судебные заседания по таким делам могут 
длиться долго, в связи с чем законодатель ввел изменения в п. 
6.1 ст. 152 ГПК РФ, согласно которому при рассмотрении споров 
о детях по требованию родителей (одного из них) в предвари-
тельном заседании суд с обязательным участием органа опеки 
и попечительства вправе определить место жительства детей и 
(или) порядок осуществления родительских прав на период до 
вступления в законную силу судебного решения.

 В.ЛАЧУГИНА, советник муниципалитета Силино 

По мнению мэра Москвы 
С.Собянина, главное при выборах 
в органы местного самоуправле-
ния – «не партийные лозунги, а 
умение и знание, как решать кон-
кретные проблемы граждан».

Сегодня наш гость – депутат 
муниципального Cобрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Силино Иван Костин. Он 
коренной зеленоградец. Родился 6 
сентября 1982 года. Здесь же окон-
чил среднюю школу. Затем учился в 
Московской государственной акаде-
мии делового администрирования 
(МГАДА). Параллельно занимался 
по совместной программе в Дипло-
матической академии МИД РФ. 

В настоящее время является 
первым проректором МГАДА. В его 
семье и в предыдущих поколениях 
многие были связаны с образова-
нием. И.Костин продолжает эту 
традицию уже в четвертом поко-
лении! Он гордится, что его прадед 
проводил гендерную политику в 
Казахстане: создавал раздельное 
обучение в школах для мальчиков 
и девочек. А его правнук – наш 
собеседник – считает, что сегод-
няшний статус, позволяющий со-

вмещать работу административ-
ную и педагогическую, вполне 
соответствует внутреннему со-
стоянию души. И даже больше: 
он определяет эту ситуацию как 
редкую гармонию. 

– Иван Борисович, чем 
было вызвано желание балло-
тироваться в депутаты муни-
ципального Собрания?

– Здесь все достаточно про-
сто. То, чем я занимаюсь сейчас в 
академии, логичное продолжение 
моих идей, личной профессио-
нальной стратегии и стратегии 
моего работодателя. МГАДА – 
один из трех государственных 
вузов в Зеленограде. И он всегда 
был представлен нашим депутатом 
в муниципальном Собрании муни-
ципалитета Силино. Ведь Акаде-
мия тоже несет ответственность за 
ту среду, в которой она находится и 
во многом ее формирует. 

Поэтому когда у нас в Ака-
демии прошли внутренние прай-
мериз и была делегирована моя 
кандидатура в качестве кандидата 
в депутаты, я был выдвинут на вы-
боры. Для того чтобы продолжить 
сотрудничество нашей Академии с 

районом, взаимодействовать с на-
селением, решать стоящие задачи 
перед местным самоуправлением 
задачи и возникающие проблемы 
у жителей.

– Вы знакомы с той работой, 
которой предстоит заниматься 
ближайшие 5 лет?

– Теоретически – да, а необ-
ходимый практический опыт поя-
вится в ее процессе. Механизмы 
здесь те же, что и были: принципы 
управления и принятия решений. 
Поэтому общее представление о 
работе у меня есть. Более того, 
мне это хорошо знакомо со сторо-
ны, скажем, моей работы, когда я 
представлял Академию как учеб-
ное заведение и активно взаимо-
действовал с муниципалитетом, 
муниципальным Собранием и 
управой района Силино.

– В муниципальном Собрании 
постоянно действует несколько 
комиссий по различным направ-
лениям. Какая из них предпочти-
тельна для вас?

– С точки зрения моей личной 
специализации, это в первую оче-
редь образование, наука и бизнес. 
А говоря о комиссиях я бы назвал 
экономику, предпринимательство, 
работу с молодежью, естественно, 
образование. Однако на сегодняш-
ний день у нас в Зеленограде до-
вольно крепкая команда и педаго-
гов, и бывших педагогов, и вообще 
психолого-педагогических кадров. 
А вот вопросы экономики и связей 
с предприятиями промышленно-
сти пробуксовывают. Экскурсии в 
цеха, производства или лаборато-
рии погоды не сделают. Очень важ-
на интеграция молодежи в бизнес. 
В правильный, цивилизованный, 
прозрачный. Поэтому вопросы пе-
ресечения молодежной политики и 
политики экономической по части 
предпринимательства и бизнеса, 
наверно, более интересны.

– Вы – самовыдвиженец. То 
есть неполитизированы?

– Как известно, праймериз чле-
нов партии «Единая Россия» был 
отменен, и партия не выдвигала 
кандидатов в депутаты. Поэтому 
я, будучи единороссом, в выборах 
принял участие как самовыдвиже-
нец. Хочу подчеркнуть свою прин-
ципиальную позицию: я, в первую 
очередь, представитель образо-
вания, во вторую – представитель 
бюджетной системы, то есть один 
из наемных работников нашего го-
сударства. 

И я глубоко убежден, что в лю-
бом случае образование должно 
быть несколько аполитично. По-
литизирование процесса образо-
вания и ангажирование учебного 
заведения могут привести к неже-
лательным результатам. Поэтому 
в целом я вижу применение своих 
способностей и знаний в решении 

задач района и Академии как пар-
тнера Силино. И, конечно, намерен 
заниматься интересами и пробле-
мами избирателей.

– Какое чувство было у вас, 
когда вы узнали, что избраны 
депутатом, кто вас поздравил с 
этим событием первый?

– Никакой карьерной гонки не 
устраивал с прицелом на какое-то 
будущее. Другое дело, что в моей 
жизни появились при встречах с 
избирателями какие-то новые осо-
бые эмоции и ощущения. И я по-
стараюсь сохранить их в себе. 

Более того, одно дело когда 
тебя встречают люди, которых ты 
знаешь уже многие годы, встреча-
ешься, взаимодействуешь. А есть 
довольно большая часть избирате-
лей, которые тебе незнакомы. Да и 
они тебя не знают. И вот я при таких 
встречах выступал со своей про-
граммой, обещал направить свои 
усилия в определенных сферах 
для решения важных для людей во-
просов, получал от граждан нака-
зы. Такие ситуации были для меня 
весьма интересны и трогательны. 

С одной стороны, было при-
ятно внимание к моей персоне. Я 
понимал, что это вызвано надеж-
дами людей на возможное появ-
ление нового депутата в местном 
самоуправлении. Но я понимал и 
свою ответственность перед изби-
рателями. Обещать всегда легче, 
чем исполнять. А то, что люди за 
меня проголосовали, ведет в итоге 
к одному процессу: теперь нужно 
оправдывать их доверие. 

Теперь о поздравлении. Я на-
блюдал за ходом голосования по 
Интернету. Следил за предвари-
тельными итогами по нашему из-
бирательному округу. А победа в 
выборах… Победа всегда оставля-
ет в душе положительные эмоции. 
Признаюсь, что первым с ней по-
здравил меня… я сам! А потом по-
звонила и поздравила мама. 

 В.ДАЛЬНИЙ

ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАДО 
ПОДТВЕРЖДАТЬ КОНКРЕТНОЙ РАБОТОЙ
Прошло уже почти два месяца, как избран Президент РФ, 
а также депутаты муниципальных собраний. Политологи 
и общественные организации отмечают, что 4 марта 2012 года 
был сделан новый шаг в развитии местного самоуправления. 
К прошедшей избирательной компании заметно возрос 
интерес зеленоградцев. Они поняли и поверили, что 
местное самоуправление у нас есть, как и во всей столице. 
И занимается оно важнейшими вопросами. Отличительной 
чертой этих выборов было то, что депутатский корпус 
в муниципальных собраниях обновился. А среди избранных 
новых депутатов появилась молодежь.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Российское государство по своим историческим основам является 
многонациональным. И в Российской империи, и в Советском 
Союзе сосуществовали разные культуры, обогащая нравственные 
начала единой России, основанные на принципе единства 
многообразия. В современных условиях часто посредством 
Интернета создаются предпосылки для различного рода 
конфликтов, в т.ч. на почве межнациональной розни.
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Успешно закончился для спортивного 
актива ВГМО Силино 2011 год – Год спорта 
и здорового образа жизни. 

В победный арсенал района прибавились Ку-
бок префекта за 3-е место в спартакиаде ЗелАО, 
Кубок победителей за 1-е место получили спор-
тивные семьи ВГМО Силино и Кубок префекта за 
2-е место у силинцев-ветеранов спорта в спарта-
киаде «Спортивное долголетие». Лучшей спор-
тивной площадкой округа признана волейбольная 
площадка у корп. 1106. И, наконец как результат 
стабильно высоких результатов команда ВГМО 
Силино второй год получает Кубок префекта за 
3-е место в Окружной спартакиаде-2011 среди 
муниципалитетов Зеленограда.

В 2012 год, спортивные команды ВГМО Си-
лино вступили также успешно, поднявшись по 
результатам 1-го этапа Окружной спартакиады 
среди муниципалитетов на 2-е призовое место. 
Это вклад наших юных хоккеистов, которые ста-
ли третьими в традиционных соревнованиях «Зо-
лотая шайба» и в соревнованиях по флорболу. 
В остальных этапах – лыжных гонках, семейных 
стартах, бадминтоне, шашках, шахматах мы ста-
ли вторыми. 

Организаторами зимних каникул в Болгарии 
стали муниципалитет Силино и МУ «Энергия», где 
отдохнули 25 детей и подростков. 

16 февраля этого года в библиотеке №303 про-
шел традиционный вечер встреч с активом райо-
на, посвященный Дню защитника Отечества. 22 
февраля в лесном массиве 12-го мкрн для детей 
и подростков была проведена военно-спортивная 
эстафета «Тропа». 

25 февраля на Школьном озере жители и го-
сти района дружно и весело проводили зиму. В 
тот день и стар и млад вспоминали народные пес-
ни, танцевали, соревновались в русских потехах 
и состязаниях. Праздник «Широкая Масленица» 
был организован муниципалитетом совместно с 
управой района Силино. Народные гуляния про-
должились 26 февраля во дворах, где было по 
семейному тепло от чая с блинами, домашней вы-
печки, игр, потех, общения и улыбок.

В зимние морозные дни каждый житель Сили-
но мог найти себе спортивные занятия по вкусу и 
по душе, чтобы увлекательно провести свой до-
суг. Недавно открывшиеся клуб любителей на-
стольных игр в библиотеке №303 и бильярдный 
клуб «Бахарь», администрация которого любезно 

предоставила нам помещение, объединили люби-
телей этих видов спорта. 

В феврале муниципалитетом Силино при уча-
стии УВД по ЗелАО на Школьном озере проведена 
спартакиада правоохранительных органов ЗелАО 
по зимним видам спорта.

Катки и хоккейные коробки района у корп. 
1012, 1131, 1116, 1202 в течение зимы собирали 
всех желающих покататься на коньках, посетить 
мастер-классы по хоккею с шайбой, поучаство-
вать в спортивных эстафетах. А на катках у корп. 
1116, 1202 каждые выходные проводились ката-
ния под музыку, работали буфеты.

Любители занятий на свежем воздухе посе-
щали открытые площадки у корп. 1007, 1121, 1131, 
1114, 1202, где играли в зимний мини-футбол, во-
лейбол, регби и ходили на лыжах по Тропе здоро-
вья от корп. 1126 и на Школьном озере.

Муниципалитет Силино, тренерский состав 
МУ «Энергии» при участии ДЮЦ «Союз» органи-
зовали досуг в дни весенних каникул для детей, 
подростков и их семей. В марте прошли соревно-
вания по баскетболу, настольному теннису, мини-
футболу, шахматам, шашкам, проведены эстафе-
ты спортивных семей на катке у корп. 1012 и 1116. 

Ждем всех активных жителей на наших ме-
роприятиях и соревнованиях в муниципалитете 
Силино, в кабинете №24, телефон 499-710-0251. 
Дополнительная информация размещена на сай-
те муниципалитета.

 О.ГУЗЕЕВА, завсектором досуга 
и спорта ВГМО Силино 

ДОРОГИЕ СИЛИНЦЫ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

 В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
1 июня в 16.00 часов на Школьном озере пройдет уличный праздник, по-

священный Дню защиты детей «Детский мир».
В программе: игровая программа, конкурсы, выступления творческих кол-

лективов, запуск воздушных змеев.
2 июня в 11.00 часов на Школьном озере пройдет спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты детей.
В программе: соревнования по бегу, дартс, баскетбол, пляжный волейбол, 

пионербол, настольный теннис, перетягивание каната, веселые эстафеты.
Победителям – сладкие подарки!
2 июня в 11.00 на территории Автогородка, расположенного в 10 мкрн, 

состоится праздник «Дорога добра» для детей с ограниченными возможно-
стями, посвященный Дню защиты детей.

Ждем всех желающих!

На вопросы жителей от-
вечает юрист муниципалите-
та Силино Анастасия Михай-
ловна Токмовцева.

На каком основании му-
ниципалитетам переданы 
нежилые помещения и под 
какие цели? Сколько таких 
нежилых помещений переда-
но муниципалитету Силино? 

Житель 10-го мкрн
– В целях реализации Зако-

на города Москвы от 25 октября 
2006 г. №53 «О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния внутригородских муници-
пальных образований в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы в сфе-
ре организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с 
населением по месту житель-
ства» Правительство Москвы 
постановило:

1. Передать муниципали-
тетам в безвозмездное поль-
зование нежилые помеще-
ния, находящиеся в собствен-
ности города Москвы на срок 
осуществления переданных 
полномочий города Москвы в 
сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с 
населением по месту житель-
ства.

2. Предоставить муниципа-
литетам право предоставле-
ния переданных им нежилых 
помещений в безвозмездное 
пользование негосударствен-
ным некоммерческим органи-
зациям по результатам кон-
курсов на размещение заказа 
на организацию и проведе-
ние досуговой, социально-
воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением 
по месту жительства и муни-
ципальным учреждениям.

На основании постанов-
ления Правительства Москвы 
от 31.10.2006 г. №864-ПП (ред. 
от 28.03.2012 г.) «О мерах по 
реализации Закона города 
Москвы от 25 октября 2006 г. 
№53» муниципалитету Силино 
передано 9 нежилых помеще-
ний по адресам, указанным 
ниже. По итогам конкурсов, 
проведенных муниципалите-
том, все нежилые помещения 
предоставлены в безвозмезд-
ное пользование победителям 
конкурсов для реализации 
лучших программ (муници-
пальным бюджетным учреж-
дениям и негосударственным 
некоммерческим организа-
циям, таким как МБУ «Энер-
гия», НП «Центр техногенных 
искусств и ремесел», АНОСП 
«Социальный имидж», РОО 
«Зеленоградская федерация 
волейбола»).

Площадь, кв. м.

Юрист Силино А.Токмов-
цева ведет прием населения 
по вопросам защиты прав по-
требителей: понедельник – 
15.00-19.00, четверг – 08.00-
12.30, комн. №21, тел. 499-
710-7991.

АФИША

ЮРИСКОНСУЛЬТ СИЛИНО

- не захламляйте общие коридоры, 
лифтовые холлы и балконы  различны-
ми предметами;

- будьте внимательны и осторожны 
при обращении с огнем;

- не разрешайте детям играть со 
спичками;

- не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы;

- не перегружайте электросеть од-
новременным включением нескольких 
приборов;

- не курите в постели, особенно в 
нетрезвом виде;

- не бросайте в мусоропровод не-
потушенный окурок.

В Москве действует «телефон 
доверия» МЧС. Позвонив по номеру 
8 (495) 637-2222 можно получить кон-
сультацию специалистов о том, как 
действовать во время возникновения 
различных чрезвычайных ситуаций. 
Также сотрудники МЧС принимают со-
общения граждан о нарушении правил 
противопожарной безопасности. 

В случае возникновения пожара 
необходимо позвонить по номеру 01 с 
городского телефона или – 112 с мо-
бильного телефона любых сотовых 
операторов. 

Меры пожарной безопасности в 

лесопарковой зоне

Прежде всего, не следует разво-
дить костры без особой надобности, 
поскольку от них возникает большин-
ство пожаров. Если же в этом возника-
ет необходимость, к примеру, в турпо-
ходе, на рыбалке, то следует помнить, 
что правилами пожарной безопасности 
запрещается разводить костры в хвой-
ных молодняках, на старых горельни-

ках, на лесосеках, захламленных по-
рубочными остатками. Избегать жечь 
костры на торфяниках и вблизи сухой 
травы, особенно при сильном ветре. 
Большую опасность представляют со-
бой старые пни и валежник. Затаив-
шись в корнях или гнилой сердцевине, 
огонь может разгореться и перерасти 
в лесной пожар.

Для костра следует поискать место 
где-нибудь на песчаной или галечной 
косе у реки или озера. Можно также 
выбрать открытую поляну. Но прежде 
чем поднести к хворосту зажженную 
спичку, надо обнести место кострища 
так называемой минерализованной 
полосой шириной не менее полуметра, 
то есть, проще говоря, удалить вокруг 
будущего костра все, что может го-
реть, а потом  м следить, чтобы огонь 
не перебрался в лес.

Покидая место привала, надо обя-
зательно потушить костер. Если не 
найдется поблизости воды, тщательно 
засыпать его землей. Не уходите от ко-
стрища до тех пор, пока не останется 
ни одного тлеющего уголька.

Лес может загореться и от бутыл-
ки или осколка стекла, брошенных на 
освещенной солнцем лесной поляне. 
Фокусируя лучи, они способны срабо-
тать как зажигательные линзы.

Летом в жаркий период лета ин-
спекторы лесного хозяйства органи-
зуют патрулирование на закреплен-
ных за ними участках леса, выявляют 
факты нарушения правил пожарной 
безопасности взрослыми и детьми, до-
биваются принятия мер воздействия к 
нарушителям.

Как быть, если, находясь в лесу 
в турпоходе, на сборе ягод и грибов, 
ребята заметят в лесу огонь? Не-

большой пожар они могут потушить 
своими силами. Для этого достаточно 
пучка ветвей лиственных пород или 
деревца длиной 1,5-2 м. Нанося ими 
скользящие удары по кромке огня сбо-
ку в сторону очага пожара, они как бы 
сметают горючие материалы на уже 
выгоревшую площадь. Затем, сбив 
основное пламя, при следующем ударе 
по этому же месту пучок ветвей задер-
живают, прижимают к горящей кромке 
и поворачивают его, этим достигается 
охлаждение горючих материалов.

Другой способ. Если под руками 
имеется лопата, вдоль кромки огня ко-
пают ямки, грунт из которых бросают в 
нижнюю часть пламени. Сначала сби-
вают пламя. Затем, остановив пожар, 
на его кромку снова насыпают грунт 
сплошной полоской высотой 6-8 сан-
тиметров.

Распространение лесного пожара 
можно остановить, сгребая на пути 
движения огня горючие материалы. 
Ширина очищенной полосы должна 
быть не менее 0,5 м.

Если же вблизи от места загорания 
окажется водоем, то естественно, что 
вода – наиболее эффективное сред-
ство тушения огня.

Неслучайно работники лесной 
охраны требуют, чтобы каждая группа, 
будь то взрослые или дети, выезжаю-
щая в лес на отдых или в турпоход, 
имела при себе топор, лопаты, ведра 
и смогла в случае необходимости ока-
зать помощь лесу – сберечь его от 
огня.

Если нет возможности потушить 
пожар своими силами, то обязанность 
каждого незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану по телефо-
ну 01 или 112 с мобильного телефона 
любого сотового оператора.

Позвонив по номеру 8 (495) 637-
2222 можно получить консультацию 
специалистов МЧС о том, как действо-
вать во время возникновения различ-
ных чрезвычайных ситуаций. Также 
сотрудники МЧС принимают сообще-
ния граждан о нарушении правил по-
жарной безопасности.

ПОДВОДИМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

О НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПЕРЕДАННЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТУ

Зеленоград, корп. 1005, н.п.  I 33,9 

Зеленоград, корп. 1116, н.п. IV  214,1 

Зеленоград, корп. 1126, н.п. X  27,8

Зеленоград, корп. 1126, н.п. I 27,8 

Зеленоград, корп. 1131, н.п. II 138,3 

Зеленоград, корп. 1132, н.п. III 143,2 

Зеленоград, корп. 1133, н.п. VII 23,1 

Зеленоград, корп. 1203, н.п. IV 211,3 

Зеленоград, корп. 1209, н.п. V 101,7 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Спортивная площадка

спортивный зал
День недели Время Вид занятий

ФИО тренера-
преподавателя

Спортивные площадки

с/п корп.1131 
пон.,среда,пятница 14.00-16.30 ОФП М.В.Бурцев

с/п корп.1012 суббота 16.45-17.45 флорбол В.С.Гузеев

с/п корп.1121 
стадион 
ГОУСОШ №1050

понедельник,
пятница,среда
воскресенье

16.30-20.30
17.00-20.00
11.00-13.00

регби С.А.Степанов

с/п у корп.1007 понедельник, среда, 
пятница

10.00-12.00 мини-футбол Р.В.Васильева

с/п у корп.1106
пятница,
воскресенье

19.00-22.00 волейбол А.А.Волосов

Школьное озеро понедельник 10.00-13.00 волейбол А.А.Волосов

с/п у корп.1131 четверг
воскресенье

18.00-21.30
11.00-14.15

мини-футбол С.В.Крупенин

с/п у корп.1007
понедельник 19.00-21.15 волейбол М.И.Наумович

Школьное озеро

вторник
среда

четверг

12.00-15.00
12.00-14.15
17.15-19.30
15.00-19.00

волейбол М.И.Наумович

с/п у корп.1001 пон.,среда,пятница 16.00-18.00 баскетбол В.В.Васильев

с/п у корп.1012 вт, четверг 19.00-21.00 футбол В.В.Васильев

Спортивные залы

Спортивный клуб 
«Энергия», к.1131

пон.,среда,пятница 17.00-18.00 кикбоксинг М.В.Бурцев

Спортивный клуб 
«Энергия», к.1131

вт.,четверг,суббота 18.30-21.30
а т л е т и ч е с к а я 
гимнастика

И.Е.Воронин

Спортивный клуб 
«Энергия», к.1132

пон.,среда,пятница
вторник,четверг

15.30-17.30
16.00-17.00

дзюдо А.Е.Себелев 

Спортивный клуб 
«Энергия», к.1132

пон.,среда,пятница 18.00-20.00 кикбоксинг М.В. Бурцев

Спортивный клуб 
«Энергия», к.1131

пон.,среда,пятница 17.30-22.30 кикбоксинг Е.И. Кузнецов

Спортивный клуб 
«Энергия», к.1132

вт.,четверг,суббота 18.00-22.00 кикбоксинг Е.И. Кузнецов

Лед.дворец, к.2045
вторник, четверг 19.30-20.45 хоккей

В.С.Гузеев

ГОУ СОШ №1692
вторник
суббота

20.00-22.00
17.00-19.00

н/теннис
н/теннис

Р.В. Васильева

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЭНЕРГИЯ»  на июнь-август 2012 года
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