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Дорогие жители Силино! 

Поздравляем вас с Днем матери!
24 ноября – день особый, когда мы чествуем самого 

дорогого человека на свете – нашу маму. Ведь именно 
она дала нам жизнь, вместе с нами болела, переживала, 
радовалась успехам и гордилась нашими победами. Это 
самый родной и близкий человек на свете, который всег-
да тебя поймет, поддержит, даст совет и утешение.

Дорогие наши, любимые! Примите самые искренние 
поздравления с вашим днем! Будьте всегда здоровы и 
счастливы. Пусть ваши дети всегда вас радуют и никогда 
не огорчают. Будьте всегда любимы и окружены любящи-
ми и почитающими вас детьми! 

Уважаемые работники 
органов внутренних дел! 
Поздравляем вас с вашим профессиональным празд-

ником!
Какое бы название не носила ваша служба – мили-

ция или полиция – вы всегда останетесь теми, кто стоит 
на страже закона и добропорядочных граждан. У вас вы-
сокая миссия – нести людям мир, спокойствие, охранять 
их от преступных посягательств. Будьте всегда достойны 
своего звания, укрепляйте охрану и правопорядок в на-
шем районе и городе так же успешно и дальше.

Будьте всегда здоровы, бодры и полны сил! Пусть в 
ваших семьях всегда царит взаимопонимание и благопо-
лучие!

Уважаемые ветераны, 
участники Битвы под Москвой!
Трудно переоценить значение Битвы под Москвой, 

ведь именно она остановила это победоносное шествие 
фашизма, дала сильнейший импульс к дальнейшим 
успешным сражениям наших войск, переломила ход Вто-
рой мировой войны. 

Дорогие наши ветераны, мы всегда будем благодар-
ны за ваш беспримерный подвиг, ваше мужество и геро-
изм. За то, что вы нам подарили свободу и мир. Жела-
ем вам долголетия, здоровья, благополучия и уважения 
окружающих!

Уважаемые жители! 
3 декабря отмечается Международный день инвали-

дов. Инвалидность – это не приговор. Такие люди могут 
быть и становятся полноценными и высоко эффектив-
ными членами общества, отличными специалистами, 
социально активными и жизнеутверждающими людьми, 
которые вдохновляют многих стойкостью и мужеством, 
становятся примером для подражания. Желаем им здоро-
вья, сил, оптимизма, востребованности и долголетия.

С юбилеем и днем рождения 
ветеранов войны и труда!
Манефу Степановну Шибаеву с 97-летием; Екатери-

ну Ивановну Кузяеву с 91-летием; Зою Николаевну Ту-
манову с 85-летием; Таисию Михайловну Андриянову и 
Михаила Александровича Блохина с 80-летием.

Желаем здоровья, счастья и всех земных благ!

С бриллиантовой свадьбой!
Супругов Сорокиных – Василия Сергеевича и Раису 

Петровну.
Желаем добра, благополучия и здоровья!

А.ЖУРБА, глава управы района Силино
депутаты Совета депутатов МО Силино

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, глава администрации 
муниципального округа Силино

Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального округа Силино
местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
района Силино

Приглашаем жителей 
на встречи с администрацией
18 декабря в 19.00 в актовом зале управы района Си-

лино (корп. 1123) состоится встреча главы управы с жите-
лями. В повестке дня будут вопросы: 

- о подготовке к проведению мероприятий по празд-
нованию встречи Нового года и Рождества на территории 
района Силино; 

- об организации зимнего отдыха на территории райо-
на Силино; 

- о выполнении Программы комплексного развития 
района Силино.

28 ноября в 19.00 в актовом зале префектуры состо-
ится встреча жителей Зеленограда с заместителем мэра 
Москвы, руководителем Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 
М.Ликсутовым и префектом Зеленограда А.Смирновым 
на тему: «Об интеллектуальной транспортной системе на 
территории ЗелАО Москвы». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ЗИМНИЙ ДОСУГ

ГДЕ ОТДОХНУТЬ ЗИМОЙ В СИЛИНО?
Перечень объектов зимнего отдыха 

на территории района Силино

Адрес объекта
Культивируемые 

виды спорта
Спортивная площадка для игр 
на снегу у корп. 1121 

Мини-футбол, силовая гим-
настика

Спортивная площадка для игр 
на снегу у корп. 1114

Мини-футбол

Спортивная площадка для игр 
на снегу у корп. 1117

Мини-футбол

Спортивная площадка для игр 
на снегу на западной части 
Школьного озера

Мини-футбол 

Лыжная трасса в лесопарке у 
корп. 1126-1131-1132

Лыжи

Хоккейная коробка у корп. 1012 
с естественным льдом

Игра в хоккей, массовое 
катание

Хоккейная коробка у корп. 1116 с 
естественным льдом

Игра в хоккей, массовое 
катание

Хоккейная коробка у корп. 1202 
с естественным льдом

Игра в хоккей, массовое 
катание

Каток у корп. 1131 с искусствен-
ным льдом

Массовое катание

Снегонасыпная ледяная горка 
на западной части Школьного 
озера

Катание с горки

Территория стадиона ГБОУ 
СОШ №718 (корп. 1214)

Учебный лыжный маршрут

Территория стадиона ГБОУ 
СОШ №852 

Учебный лыжный маршрут

Территория стадиона ГБОУ 
СОШ №1050 (корп. 1128)

Учебный лыжный маршрут 

Территория стадиона ГБОУ 
СОШ №1692 (корп. 1016)

Учебный лыжный маршрут 
Каток для массового катания 
Спортивная площадка для 
игр на снегу

10-й мкрн, южная часть Школь-
ного озера

Купель для моржевания

К окружному мероприятию, 
посвященному празднованию 
Международного дня матери, 
управа района Силино выдви-
нула две семьи для награжде-
ния. В этом году благодарности 
префекта А.Смирнова удостое-
ны А.Турзина и Н.Васильева. 

Из характеристики Анны 
Владимировны Турзиной

Отзывчивый, ответствен-
ный человек с активной жиз-
ненной позицией. Вместе с 
мужем Сергеем Викторовичем 
Турзиным она создает настоя-
щий семейный очаг, где каждый 
член семьи может развивать и 
приумножать свои знания и та-
ланты. Примером воспитания 
своих детей и всем укладом 
жизни семья Турзиных актив-
но пропагандирует здоровый 
образ жизни и незыблемость 
семейных ценностей. В семье 
всегда большое внимание уде-
ляется развитию детей, воспи-
танию ответственности и чув-
ства долга. 

Дети семьи Турзиных еще 
малыши, но уже учатся отве-
чать не только за себя, но и за 
своих младших братьев и се-
стру. Старший сын – Владимир 
учится во 2-м классе и старает-
ся своей учебой и поведением 
быть примером для младших 
детей в семье. Он занимается в 

спортивной секции футболом, а 
еще неизменный участник кон-
курсов чтецов. 

Анна Владимировна до 
рождения детей работала по-
варом и всегда мечтала, чтобы 
у нее была большая семья. Се-
годня ей помогает дочь Анаста-
сия, она хоть и маленькая, но с 
удовольствием учится всем хо-
зяйским премудростям. Мама 
свое время посвящает семье, 
детям. Всей семьей Турзины 
выезжают на выходные за го-
род. Дружно готовятся ко всем 
мероприятиям. В семье важно 
мнение каждого. В настоящее 
время с нетерпением ждут рож-
дения шестого ребенка, и все 
четыре брата мечтают, что у них 

появится еще одна сестренка. 
Учителя и воспитатели детей 
семьи Турзиных отмечают не-
оценимый вклад и поддержку 
Анны Владимировны в органи-
зацию различных мероприятий 
и ее активную жизненную по-
зицию.

Дружная семья Турзиных 
участвует в конкурсах и меро-
приятиях, проводимых на тер-
ритории района Силино, вно-
сит свою лепту в реализацию 
социально значимых программ 
района и пропаганду семейных 
ценностей. 

Из характеристики Ната-
льи Борисовны Васильевой 

Работает логопедом в дет-
ском развивающем центре 

«Виал». Как специалист, владе-
ющий современными формами 
и методами работы с детьми, 
она пользуется заслуженным 
авторитетом как у родите-
лей, так и у коллег по работе. 
Всю свою работу направляет 
на воспитание у детей добро-
ты, справедливости, развитие 
творческих способностей. Та-
лантливый человек, увле-
ченная личность, заботливая 
мать – так характеризуют все, 
кто ее знает. 

Вместе с мужем Василье-
вым Евгением Дмитриевичем 
Наталья Борисовна превратила 
жизнь своей семьи в праздник и 
всегда готова поделиться инте-
ресным увлечением с другими 
семьями. Они активно изучают 
всей семьей историю Москвы, 
ее достопримечательности, а 
свободное время и выходные 
дни проводят в увлекатель-
ных путешествиях по улицам 
Москвы, ее музеям, паркам и 
усадьбам, составляя своео-
бразную летопись нашей сто-
лицы. 

Когда смотришь на семью 
Васильевых, понимаешь, что 
прекрасно жить в семье, где 
все готовы дарить друг другу 
заботу, тепло и солнечное на-
строение. С таких дружных се-
мей хочется брать пример. 

Окончание на стр. 3

Я – ПРОСТО МАМА
Новый праздник – День матери – постепенно входит 
в российские дома. И это замечательно: сколько бы 
хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого ни придумывали, 
лишними они не будут. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо 
вам, родные! И пусть каждой из вас как можно чаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети! 

ДЕНЬ МАТЕРИ
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

Нужна помощь 
психолога? 
Обращайтесь!

Уважаемые жители! 
В нашем городе работают 

отделы Московской службы 
психологической помощи насе-
лению Департамента социаль-
ной защиты населению Москвы 
по адресам: 

- Березовая аллея, корп. 
418;

- корп. 2028.
Квалифицированные психо-

логи проводят индивидуальные 
и семейные консультации по 
различным интересующим мо-
сквичей вопросам:

- взаимоотношение в се-
мье;

- отношения между родите-
лями и детьми;

- супружеские конфликты;
- возрастные и ситуацион-

ные кризисы;
- саморазвитие личности;

- психологическая коррек-
ция при депрессиях, фобиях, 
нарушениях питания и сна;

- профориентация и карьера. 
Специалисты службы по-

могут найти выход из сложных 
ситуаций, пережить трудные 
периоды и вновь ощутить вкус и 
радость жизни. 

Тел. для записи на консуль-
тацию 8-499-735-2224, 8-916-
106-5079 (район Крюково).

На базе службы проводятся 
различные семинары и тренин-
ги, работают Городская школа 
психологических знаний, Школа 
приемных родителей, Школа бу-
дущих мам.

Неотложную психологиче-
скую помощь вы можете получить 
по телефону 051 (круглосуточно).

Психологическая помощь 
для жителей Москвы оказыва-
ется бесплатно.

Сайт Московской службы 
психологической помощи насе-
лению – www.msph.ru.

Звоните в случае ЧП!
Уважаемые жители района Силино!
Для обеспечения безопасности в жилищном секторе 

управа района Силино города Москвы информирует о ра-
боте круглосуточной телефонной линии в управе по приему 
срочной информации о чрезвычайных проишествиях, в том 
числе о конфликтах на межэтнической и религиозной поч-
ве, – тел. 8-499-710-1320.

Управа района Силино города Москвы

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Прошел День призывника
19 ноября в актовом зале управы района прошел День при-

зывника. В мероприятии принимали участие ветераны района, 
представитель военкомата, сотрудники отдела МВД России по 
районам Силино и 
Старое Крюково, ру-
ководитель общест-
венной организации 
«Кадетство» с вос-
питанниками, а так-
же будущие призыв-
ники.

Участники встре-
чи в непринужден-
ной обстановке об-
судили формы рабо-
ты по гражданскому 
и патриотическому 
воспитанию моло-
дежи. Наметили пу-
ти сотрудничества в рамках реализации молодежной политики в 
районе. Будущим призывникам – участникам встречи администра-
ция района вручила памятные подарки. 

Управа чествовала матерей
В рамках празднования Дня матери управой района Сили-

но совместно с администрацией района в актовом зале филиала 
«Ковчег» было организовано праздничное мероприятие для мате-
рей, чьи дети погибли в мирное время при исполнении служебного 
долга. С поздравлениями перед участникам мероприятия выступи-
ли заместитель главы управы района Силино Н.Гусева, глава муни-
ципального округа Силино Г.Шестакова и заведующая филиалом 
«Ковчег» Т.Шинкарева. Вниманию приглашенных был предложен 
концерт с участием юных музыкантов – воспитанников музыкаль-
ной школы №71, затем гости были приглашены на праздничное 
чаепитие, где им были вручены подарки.

КРАТКО

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

– Администрация муниципаль-
ного округа Силино при поддержке 
управы занимается организацией 
призыва, – сообщила собравшимся 
глава администрации МО Силино 
Э.Пантелеймонова. – Проводится боль-
шая работа по патриотическому вос-
питанию молодежи. Здесь наши актив-
ные помощники – советы ветеранов, 
которые помогают нам с организацией 
и проведением уроков мужества, лек-
циями. На днях с участием ветеранов 
прошло мероприятие – День призыв-
ника, на котором присутствовали уча-
щиеся колледжа и кадетского корпуса 
школы №1692, причем в нестандарт-
ном формате. Студенты МГАДА пред-
ставили фильм, который всех очень 
растрогал. 

Работа по оповещению граждан 
по вопросу призыва – наша основная 
задача, и началась она уже с августа. 
Подлежат призыву на сегодняшний 
день 104 гражданина призывного воз-
раста, проживающие на нашей терри-
тории. Сотрудниками администрации, 
управы района Силино, членами ОПОП 
в дни осеннего призыва сделано 230 
вызовов, с учетом вручения повторных 
повесток, т.к. иногда с первого раза 
призывники не являются в военный 

комиссариат, и это довольно частое яв-
ление. В таких случаях нам приходится 
обращаться в правоохранительные ор-
ганы с просьбой о помощи. 

Проведено 3 рейда по вопросу 
уклонистов от военной службы, в ре-
зультате вручено 8 повесток. Прину-
дительного доставления уклонистов 
в военкомат не было. Мы еженедель-
но отчитываемся и в префектуре и в 
комиссариате о ходе дел по вопросу 
призыва. По результатам осеннего 
призыва оповещено 100% граждан, 
подлежащих прибытию на призывную 
комиссию. 

По состоянию на сегодняшний день 
прошли призывную комиссию 62 граж-
данина. Призвано 16 человек, или 67% 
от задания. Всего необходимо при-
звать 24 человека. По состоянию на 20 
ноября не призвано еще 8 человек, в 
войска отправлены 5 человек. 

По сравнению с весенним призывом 
с приемного пункта была возвращена 
часть ребят по состоянию здоровья. 
Многие из них хотели служить, но не 
прошли медкомиссию. На совещании в 
комиссариате было принято решение – 
по отношению к уклонистам применять 
более жесткие меры – привлекать к ад-
министративной ответственности.

Необходимо помнить, что служ-
ба в армии – почетный долг каждо-
го гражданина, стараться убедить в 
этом нашу молодежь. 

Присутствующие в зале задали 
ряд вопросов, которые касались па-
триотической работы с молодежью, 
увеличения срока службы в армии 
до двух лет и др.

Встречу продолжил глава управы 
А.Журба, который рассказал жите-
лям об организации зимнего отдыха.

– Хочу разделить два понятия – 
активный зимний отдых и празднич-
ные мероприятия. Сегодня большое 
внимание Правительством Москвы 

уделяется организации зим-
него отдыха. Мэр Москвы 
С.Собянин лично держит 
этот вопрос на контроле. Мы, 
в свою очередь, готовимся к 
зиме еще с начала осени. 

Назову площадки, на ко-
торых будут организованы 
турниры, станут проводить 
занятия тренеры, массовики. 
4 площадки мини-футбола 
у корпусов 1121, 1114, 1117, 
на Школьном озере; каток у 
корп. 1131 практически готов 
к эксплуатации. При условии 
низких зимних температур 
будут введены в эксплуата-
цию еще три дворовых кат-
ка. Планируется сооружение 
ледяной горки у Школьного 
озера. Готовится традици-
онная лыжная трасса в ле-
сопарке. 

В этом году активно 
включились в нашу програм-
му школы (№№718, 852), на 

их территории будут организованы 
лыжные маршруты и 2 катка. В 10-м 
мкрн планируется обустроить площад-
ку для игр на снегу, учебные маршру-
ты и каток для массового катания. На 
Школьном озере – купель для морже-
вания. 

Что касается новогодних меро-
приятий. Сегодня уже сформирован 
план новогодних и рождественских, 
спортивно-массовых и праздничных 
мероприятий. С 1 декабря начнется 
их реализация. Мероприятия массово 
пройдут в преддверии Нового года и, 
конечно, в период зимних каникул. 

Рождественские встречи в Си-
лино планируются на 7 января 2014 
года. Совместно с муниципалитетом 
готовится новогодний спортивно-
развлекательный праздник на Школь-
ном озере – своего рода разминка 
перед встречей Нового года. Он прой-
дет в западной части озера 31 декабря 
в 17.00. Также управа приготовила для 
жителей новогодний праздник на За-
падной части пруда Школьный 3 янва-
ря в 12.00. 

В конце встречи жители задали во-
просы, на которые получили исчерпы-
вающие ответы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В 2014 ГОДУ

Уважаемые зеленоградцы! 
В настоящее время зеленоградский Центр 

занятости населения формирует планы по про-
фессиональному обучению безработных граж-
дан на 2014 год и составляет списки желающих 
получить новую профессию и повысить квали-
фикацию по имеющейся специальности. Обу-
чение организуется для безработных граждан 
и женщин, воспитывающих детей в возрасте 
до 3-х лет, по следующим рабочим специаль-
ностям: 

- маляр,
- облицовщик-плиточник,
- плотник,
- штукатур,
- электрогазосварщик,
- столяр строительный,
- слесарь-электрик по ремонту электрообо-

рудования (автомобилей),
- электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования,
- водитель автомобиля (категория В, С, Д),
- повар,
- оператор ЭВМ (с изучением программы 

1С: предприятие),
- сварщик,
- охранник,
- кровельщик,
- швея,
- стропальщик,
- флорист,
- художественная нарезка овощей «кар-

винг».

Кроме того, в планах ЦЗН – организация 
курсов повышения квалификации и перепод-
готовки в области менеджмента, информаци-
онных и компьютерных технологий, экономики, 
по медицинским специальностям.

Обучение планируется проводить преиму-
щественно на территории Зеленограда.

Познакомиться с полным списком профес-
сий, условиями обучения, записаться на курсы, 
вы можете в отделе профессионального обуче-
ния и психологической поддержки зеленоград-
ского ЦЗН по адресу: корп. 1818, каб. 10 (об-
ращаться к начальнику отдела). Режим работы 
отдела: пн, ср, пт – 9.00-17.00, вт – 9.00-20.00, 
чт – 9.00-19.00.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ 
КОМПАНИИ 

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОСКВЫ

В Центральном академическом театре 
Российской армии прошла церемония награж-
дения победителей ежегодного конкурса «Луч-
ший работодатель Москвы-2013». Мероприятие 
проводится в столице в рамках федерального 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» уже 4-й год и ор-
ганизуется Департаментом труда и занятости 
населения Москвы. В этом году на суд жюри 

было представлено более 250 заявок от пред-
приятий города. Из них выбрана 41 компания, 
работающая в различных организационно-
правовых формах и формах собственности. 

В этом году, как и в предыдущем, конкурс 
проходил в двух группах – «Лучший работода-
тель» и «Растим смену».

Среди победителей в группе «Растим 
смену» две зеленоградские организации: 
ОАО «НИИ молекулярной электроники и за-
вод «Микрон», которое заняло первое место 
в номинации «Лучшая организация Москвы, 
предоставившая максимальное количество 
рабочих мест для временного трудоустрой-
ства учащейся молодежи, среди организаций 
производственной сферы»; Некоммерческое 
партнерство «Центр техногенных искусств и 
ремесел», получившее 3-е место в номинации 
«Лучшая организация Москвы, предоставив-
шая максимальное количество рабочих мест 
для временного трудоустройства учащейся мо-
лодежи, среди организаций малого предприни-
мательства».

Победителей поздравили руководитель 
Департамента труда и занятости Москвы 
А.Кириллин, представители профильных де-
партаментов столицы, объединений профсою-
зов и работодателей Москвы, Мосгордумы. В 
церемонии награждения принял участие заме-
ститель префекта ЗелАО А.Новожилов. 

В качестве подарка победителям и зрите-
лям был представлен праздничный концерт, 
в котором приняли участие звезды эстрады и 
классической музыки.

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ 11 ДЕКАБРЯ!
Уважаемые зеленоградцы! 
Зеленоградский Центр занятости населе-

ния приглашает вас посетить окружную яр-
марку вакансий. Если вам нужна работа или 
вы желаете сменить род профессиональной 
деятельности, или, быть может, ищите времен-
ную занятость, приходите 11 декабря с 13.00 до 
17.00 на ярмарку вакансий в ДК МИЭТ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы 

в Зеленограде, Московской области и Москве, 
ознакомиться с городским банком вакансий; 

- встретиться с представителями кадровых 
служб предприятий, организаций, компаний и 
фирм;

- проконсультироваться у специалистов 
службы занятости по вопросам трудовых отно-
шений, переобучения, получения субсидии на 
регистрацию собственного дела.

На ярмарке вакансий безработные зелено-
градцы и мамы, воспитывающие детей в воз-
расте до трех лет, смогут записаться на 2014 
год на профобучение или переподготовку по 
имеющейся специальности. Кроме того, все 
желающие могут подать заявку на трудоу-
стройство в сфере ЖКХ – в ГБУ «Жилищник» 
в ЗелАО, начинающее свою деятельность с ян-
варя 2014 года.

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

Служба информации ЦЗН ЗелАО

СИЛИНО 
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

20 ноября в актовом зале управы района Силино состоялась встреча 
главы управы района Силино Александра Журбы с населением, 
где обсуждались вопросы о призыве на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе и об организации зимнего отдыха на 
территории района Силино. 
Перед жителями выступили глава управы района Силино А.Журба и 
глава администрации МО Силино Э.Пантелеймонова.

 М.РОМАШОВА, фото автора
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Старшая дочь Васильевых 
Василиса занимается в балетной 
студии, изучает иностранные язы-
ки. Всеволод Васильев занимается 
в авиамодельном клубе и имеет 
награды за исследовательскую и 
проектную деятельность. Родители 
Всеволода и Василисы демонстри-
руют медали «Гордость школы», ко-
торых удостоены их старшая дочь 
и сын. Они уверены, что младшие 
дети, Егор и Милослава, также бу-
дут приносить им достойные на-
грады: Егор уже сейчас проявляет 
способности в конструировании 
бионикл. 

Накануне праздника Дня мате-
ри мы встретились с А.Турзиной и 
задали несколько вопросов много-
детной маме, которая уже в дека-
бре ждет рождения еще одного 
ребенка, как показало УЗИ, – де-
вочку. 

Анна Владимировна и сама 
выросла в многодетной семье. С 
детства мечтала иметь большую 
семью, много детей. Своего из-
бранника Сергея, папу своих буду-
щих детей, Аня знала с ранних лет. 
В одну школу ходили, в одном доме 
жили. В 20 лет сыграли свадьбу. 
Через год появился первенец Во-
лодя. 

К тому времени Аня уже полу-
чила профессию повара, которая, 
как оказалось впоследствии, очень 
пригодилась многодетной маме. 
Затем родилась Анастасия. Всего с 
2005 по 2012 год на свет появилось 
пятеро Турзиных. У Анны Владими-
ровны почти совсем нет свободно-
го времени, домашнее хозяйство и 
уход за детьми занимают почти все 
время.

– Вся моя жизнь – это моя се-
мья, мои дети. Я с огромной радо-
стью ожидала рождения каждого 
из своих детей. Это такое счастье, 
когда ты даришь жизнь новому че-
ловеку. Некоторые не понимают 
меня, даже осуждают, считая, что 
иметь много детей можно только 
при высоком материальном по-
ложении. Я не согласна. Деньги 
не являются гарантом хорошего 
воспитания и успешности ребенка 
в будущем. Мы с Сергеем не име-

ем высшего образования, но не 
чувствуем при этом себя ущерб-
ными. Мы счастливы вместе. Се-
режа – ответственный человек, 
хороший муж, заботливый отец. А 
я – просто мама. Это и мое призва-
ние и моя основная профессия.

– Анна Владимировна, а ваш 
супруг всегда разделял ваше 
стремление иметь много детей? 
Ведь ему, чтобы содержать та-
кую семью, необходимо много 
работать. 

– Мы с Сергеем совместно при-
нимали решение в пользу рожде-
ния каждого ребенка, разногласий 
в этом вопросе никогда не было. 
Сколько Бог дал, столько и воспи-
таем. Каждому по силам дается.

– Скажите, какими качества-
ми должны обладать мама и 
папа, чтобы вырастить и хорошо 
воспитать детей?

– Мама должна просто любить 
своих детей и каждодневно вы-
полнять свои материнские обязан-
ности. Папа должен быть строгим, 
но мудрым. Доверять детям, остав-
лять им право на ошибку.

– Как вы проводите свобод-
ное время, летние каникулы, вы-
ходные дни?

– В нашем районе в выходные 
дни проводится много интересных 
спортивных, развлекательных ме-
роприятий, конкурсов, состязаний, 
в которых мы почти всегда прини-
маем участие всей семьей. Кроме 
этого, детям очень нравится ка-
таться на коньках в Ледовом двор-
це в 20-м мкрн. Ну и, конечно, как и 
все дети, иногда посещаем Макдо-
налдс и Крейзи Парк. Летом едем 
в деревню, в Ступинский район, ку-
паться в речке Каширке, греться на 
солнышке, закаляться, набираться 
сил и здоровья.

– Анна Владимировна, а меч-
та у вас есть?

– Желаний много, но мечта у 
меня одна. Я хочу, чтобы все мои 
дети выросли хорошими людьми, 
честными и справедливыми, до-
брыми и умными. И были счаст-
ливы.

 М.РОМАШОВА, 
фото автора

ДЕНЬ МАТЕРИ

ПРИЗЫВ

СОЦЗАЩИТА

В прошлом выпуске газеты 
в статье «Вызов» героям 
района» мы рассказали о 
проекте студентов МГАДА и 
управы района Силино.

«Мы поддержали инициативу 
студентов МГАДА по организации 
эстафеты для молодых людей на 
выносливость, – рассказала нам 
замглавы управы Н.Гусева. – Глав-
ной идеей этого мероприятия – было 
дать молодежи попробовать свои 
силы в преодолении препятствий, 
проявить смекалку и раскрыть физи-
ческие возможности, что в будущем 
им пригодится на службе в рядах 
Вооруженных сил России». В этой 
же статье мы упомянули об авторе и 
организаторе молодежного военно-
патриотического проекта «Вызов», 
студенте 4-го курса МГАДА Игоре 
Краснове. Сегодня мы попросили его 
рассказать подробнее о себе. 

– Учусь в МГАДА уже 6 лет, и мне 
кажется атмосфера вуза, его изю-
минка и сплоченность коллектива по-
могли мне и другим ребятам дальше 
развивать студенческую творческую 
яркую жизнь вуза, придумывать и во-
площать различные проекты и идеи. 
Сейчас остались последние месяцы 
моего обучения в академии. Логич-
ный вопрос – а что будет дальше? 
Какие планы на будущее? Отвечу 
так. Конечно, диплом о высшем об-
разовании – результат того, чему я 
научился в вузе, что, безусловно, 
пригодится и поможет мне в жизни. 
Но сейчас свою профессиональную 

деятельность я хочу связать с моим, 
так скажем хобби, о котором немного 
подробнее.

Хотелось бы начать с того, что 
«Вызов» – это не первый мой мас-
штабный проект. Первый был «Quest», 
и только сейчас я понимаю, что он был 
предвестником «Вызова». Участво-
вали несколько команд, каждой из 
которых на старте выдавался конверт 
с зашифрованным местом, где спря-
тано следующее задание. И так до 
финиша. Забавно было наблюдать, 
когда конверты находились в разных 
концах города. Кстати, места были за-
шифрованы только те, которые пред-
ставляли какую-то общественную или 
историческую ценность. К сожалению, 
просуществовав 5 лет, сейчас проект 
не реализуется, хотя было много идей 
по его ребрендингу.

Следующий про-
ект – телевидение вуза. 
Сложно представить, 
что буквально 4 года 
назад телевидения в 
МГАДА не было. Под 
моим руководством ре-
бята взялись за это не-
легкое и утомительное 
дело – это только ка-
жется, что все так лег-
ко сделать. На самом 
деле это не так. Сейчас 
я потихоньку ухожу и из 
этого проекта, все-таки 
учиться в академии 
осталось несколько ме-
сяцев.

Если продолжить разговор о 
главных моих проектах в МГАДА, то 
можно вспомнить и о «Мистер и мисс 
Академия», который мы «воскреси-
ли» 2 года назад более масштабно. 
Это не просто конкурс красоты, от 
идеи которого мы отказались. Чтобы 
стать победителем, мистером или 
мисс, надо пройти различного рода 
испытания: от спортивных до кули-
нарных, и только потом претендо-
вать на титул.

Конечно, центральным проектом 
является молодежное спортивное 
видеошоу «Вызов». Когда созда-
вался проект, у нас не было задачи 
напрямую связать его с армией или 
подготовить молодежь к службе в 
ней. «Вызов» – намного глубже и 
интереснее. Каждое слово из это-

го длинного названия несет в себе 
определенный смысл. 

Во-первых, молодежное. В про-
екте участвовали только студенты 
и школьники района Силино. Орга-
низаторы проекта сами ничем не 
уступают по возрасту участникам, 
поэтому нам проще понять желания 
и потребности игроков. 

Во-вторых, спортивное. Главная 
цель проекта – перенести молодежь 
Зеленограда в проект, в который 
они вряд ли когда-то попадут. Это то, 
что мы видим в экране телевизоров: 
большие гонки, жестокие игры, по-
следний герой и т. д. 

Видеошоу – все действие снима-
лось на четыре камеры, чтобы уже в 
феврале зрители увидели полноцен-
ное шоу на просторах рунета – ВКон-
такте, ютубе, сайте управы. 

Собственно, почему шоу? В этом 
проекте раскрывались не только ин-
теллектуальные и спортивные навы-

ки участников, но и чет-
ко прослеживалась нить 
взаимодействия игро-
ков, понимание между 
ними. 

В конце каждого вы-
пуска, а их будет 8, игро-
ки с помощь голосова-
ния определяли, кто дол-
жен покинуть борьбу. 
Кстати, о призах – это 
титул Героя года и но-
венький Apple Ipad 4. 

Почему именно та-
кое название – «Вы-
зов»? Проект стал вызо-
вом участников не толь-
ко друг к другу, но и к 
самим себе. Многие и не 

подозревали, что способны столько 
преодолеть. Проект также стал вы-
зовом для всей досуговой деятель-
ности молодежи. Такого еще никогда 
не было. 

На днях будет последний съемоч-
ный день. Финал. Немного грустно, 
что проект уже заканчивается. Было 
сложно, но в то же время интересно 
его создавать. Всего было допущено 
20 участников, хотя заявок, конечно, 
было намного больше. До основной 
игры после отборочного тура дошли 
14 человек. 

Продуктивность проекта вид-
на уже даже сейчас, хотя основная 
часть работы еще впереди – это по-
каз общественности полноценных 
видеовыпусков шоу. Участники, по 
их словам, никогда в жизни не уча-
ствовали в подобных проектах и по 
блеску в их глазах и внутреннему 
азарту видно, что эти два месяца 
стали одним из ярких событий в их 
жизни.

У меня много идей, которые хоте-
лось бы реализовать совместно с уп-
равой Силино и Префектурой ЗелАО. 
В основном, они так или иначе 
затрагивают видеосферу. Все секре-
ты раскрывать не буду. Я очень на-
деюсь, что управа захочет провести 
второй сезон этого шоу. И спасибо 
всем участникам и моей организаци-
онной команде, без которой ничего 
бы не получилось – это Яна Грицик, 
Иван Голышев, Анна Аринчехина, 
Евгений Тевяшов, Никита Кузнецов, 
Юра Тарасов. Спасибо управе Сили-
но, что поддержали нашу инициати-
ву. Друзья, не бойтесь реализовы-
вать свои идеи. Всем удачи!

 М.Р., 
фото из альбома И.КРАСНОВА

В районе Силино для них работа-
ет филиал «Ковчег» ГБУ ТЦСО (тер-
риториальный центр социального 
обслуживания) «Зеленоградский». 

В конце ноября прошла встреча 
администрации «Ковчега», управа 
района Силино с ветеранами и ин-
валидами, целью которой явилось 
ознакомление руководителей пер-
вичных ветеранских и инвалидных 
организаций с инновациями в оказа-
нии адресной социальной помощи.

Для пришедших небольшой ин-
формационный доклад подготовили 
завотделением дневного пребывания 
Е.Лобанова, завсектором мобильной 
социальной службой А.Шишкова и 
завотделением социального обслу-
живания на дому Т.Щепина. 

В уютном зале, за чашкой чая со 
сладкими угощениями представите-
лям от общества пенсионеров, вете-
ранов и инвалидов рассказывали об 
услугах, которые может предоста-
вить им центр, а также поднимались 
различные вопросы социальной под-
держки.

Одним из нововведений явля-
ется электронный социальный сер-
тификат. Многие жители района 
Силино о нем уже знают, но как им 
пользоваться – нет. Некоторые берут 
карточки и думают, что могут их об-
наличить в банке, хотя это не так. 

Продуктовый электронный сер-
тификат оформляется гражданам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. При обращении в фили-
ал «Ковчег» необходимо написать 
заявление и подтвердить докумен-
тально наличие льгот. На социаль-
ную карту москвича в течение 3 
дней зачисляется 500 баллов = 500 
рублям. Произвести покупки можно 
в магазинах «Перекресток». Сер-
тификат действительный в течение 
месяца. Это адресная социальная 

помощь для конкретного человека, 
попавшего в трудную жизненную 
ситуацию.

Департаментом социальной за-
щиты населения Москвы предостав-
ляется также услуга по оформлению 
устройства «Тревожная кнопка» для 
инвалидов 1-й группы и 2-й группы 
3-й степени. Устройство предназна-
чено для отправки сигнала опера-
тору в специализированную службу 
экстренного реагирования.

Гости высказали свои опасения 
в связи с реорганизацией филиала 
«Ковчег» и  созданием в 2014 году 
на его базе нового учреждения 
ГБУ «Реабилитационный центр для 
инвалидов «Ремесла». Но основа-
ний для опасений нет. Для жителей 
района Силино культурно-досуговая, 
санитарно-просветительская и оздо-
ровительная работа будет сохранена 
в полном объеме. Более того, инва-
лиды смогут получать расширенный 
спектр услуг в рамках работы раз-
личных творческих кружков.

Учитывая экстерриториальный 
принцип работы, за услугами от-

деления дневного пребывания, со-
циального обслуживания на дому, 
срочной социальной помощи жители 
района Силино смогут обращаться в 
филиалы «Солнечный», «Савелки», 
«Зеленоградский».

– На протяжении долгой истории 
существования «Ковчега» мы всегда 
работали с инвалидами и ветерана-
ми, будем продолжать это делать и 
дальше, – сообщили ветеранскому 
активу.

Мы просим вас активизиро-
вать работу с теми инвалидами и 
ветеранами, которые нуждаются в 
адресной социальной защите, но не 

охвачены социальными услугами в 
полном объеме.

– Более того, надеемся на даль-
нейшее взаимодействие с предста-
вителями активов общественности. 
Есть люди, которые осведомлены 
об услугах, которые могут предоста-
вить социальные центры, и они поль-
зуются ими. 

Сейчас формируется новое об-
щественное движение сторонников 
социальной защиты. Часто обще-
ственные организации обращаются 
с ходатайствами об оказании помо-
щи именно этой категории граждан. 
Деятельность активов сторонников 
социальной защиты должна быть на-
правлена на просвещение населения 
о том, что и в каком виде предостав-
ляет им государство. Сторонники 
социальной защиты – не просто по-
требители услуг, они помогают ЦСО 
тем, что выявляют и направляют к 
нам тех, кто действительно нуждает-
ся в адресной помощи.

 А.АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

АРМИЯ КАК СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ

«КОВЧЕГ» ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ НУЖНА СОЦЗАЩИТА

Не секрет, что многие из нас время от времени нуждаются в 
поддержке, но для некоторых вопрос поддержки стоит острее, 
чем для всех остальных. Эти люди – пенсионеры, пожилые 
жители, ветераны и инвалиды, которые зачастую испытывают 
нужду не только в социальной помощи, но и в обычном 
человеческом общении, в тепле тех, кто просто внимательно 
их выслушает, проникнет в суть их проблем. 

Окончание. Начало на стр. 1

Я – ПРОСТО МАМА
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Увидев Константина Пенько, 
невозможно сказать, что он имеет 
какие-либо физические ограниче-
ния. Высокого роста, с мощными 
руками, крепкого телосложения 
Константин Николаевич производит 
впечатление человека спортивного, 
уверенного и сильного духом. И это 
оказалось правдой.

К.Пенько работает ведущим спе-
циалистом отдела инвалидного спор-
та Управления и Центра физической 
культуры и спорта города (УиЦФКиС) 
и по совместительству тренером-
инструктором спортивно-досугового 
центра «Фаворит». 

Всю свою жизнь он посвятил 
спорту. В молодые годы увлекся 
лыжными гонками, биатлоном и зим-
ним троеборьем. После переезда 
семьи Пенько из столицы в Зелено-
град юный Костя стал заниматься в 
спортивной школе олимпийского ре-
зерва №111. Некоторое время он жил 
в районе Савелки, а потом переехал 
в Силино, чьим жителем и является 
по настоящий момент.

Недавно К.Пенько принимал уча-
стие в открытии многофункциональ-
ной спортивной площадки у корпуса 
1012. Участвовал как местный жи-
тель и как почетный гость.

– Это отличный объект, – говорит 
собеседник. – Летом он используется 
в качестве мини-футбольного поля, 
а зимой заливается под ледовый ка-
ток. При этом на площадке занима-
ются не только спортивные секции, 
но и все желающие. 

Труд-труд-труд
В МИЭТ, будучи студентом фа-

культета микроприборов и техни-
ческой кибернетики, Константин 
Николаевич занимался в секции по 
лыжным гонкам, биатлону и зимнему 
многоборью. В доперестроечные вре-
мена эти зимние виды спорта были 
особенно популярны у населения. 

– Труд, упорство и терпение – 
формула профессиональной жизни 
лыжников и биатлонистов, – считает 
Пенько. – Многие думают, что трени-
ровки и спортивные соревнования 
заканчиваются у лыжников сразу по-
сле схода снега. Однако они интен-
сивно занимаются и в теплое время 
года. Велосипед, бег, плавание и, ко-
нечно, общая физическая подготов-
ка. «Пахать» необходимо регулярно. 

Молодых не очень привлекает 
такой расклад. Поэтому сегодня раз-
вивают лыжные виды спорта преи-

мущественно энтузиасты в возрас-
те. Например, ведущий специалист 
ЦФКиС А.Федоткин является органи-
затором большинства лыжных гонок 
в Зеленограде.

Спорт как исцеление
Длительное время после окон-

чания вуза К.Пенько работал на ка-
федре ПКИМС в МИЭТ и по совме-
стительству тренером спортивного 
клуба вуза, был спорторгом кафедры 
и факультета ФТ (в настоящее время 
ЭКТ). Но легендарные 90-е годы, как 
и многих россиян, подхватили Кон-
стантина Николаевича и понесли по 
волнам новых профессий. Научная 
деятельность была оставлена, но 
спорт никогда не забывался. 

Пенько стал мастером спорта 
СССР по биатлону и зимнему много-
борью, становился многократным 
чемпионом первенств МГС ДСО «Бу-
ревестник» и первенств вузов города 
Москвы, чемпионатов Зеленограда и 
Москвы.

Но после получения травм, ко-
торые привели к инвалидности, 
Константин был вынужден поме-
нять спортивный профиль. Он был 
известным спортсменом в городе, 
поэтому вскоре его опыт и навыки 
пригодились в работе тренера и ор-
ганизатора. 

К.Пенько возглавил секцию 
спортивно-досугового центра «Фа-
ворит» и секцию тренажерного зала 
ФОК «Радуга», в которых жители 
города занимаются оздоровлением 
и реабилитацией методами физкуль-
туры и спорта. Секция центра «Фаво-
рит» располагается в тренажерном 
зале в корпусе 1639, где мы и встре-
тились с К.Пенько:

– В моей группе занимаются 17 
человек. В том числе, это люди с 
ослабленным здоровьем, инвалиды, 
люди пожилого возраста. Методами 
специальных физических упражне-
ний мы стараемся исправить пробле-
мы их здоровья.

– Константин Николаевич, на-
сколько эффективен спорт для 
восстановления здоровья?

– Это универсальное и одно из 
главнейших средств, которое помо-
гает преодолевать физические, да и 
моральные недуги. У занимающих-
ся повышаются функциональные и 
физические возможности, необхо-
димые для повседневной жизни, вы-
рабатываются дисциплина, целеу-
стремленность, терпение, выдержка, 
нацеленность на результат. Нередко 
моими подопечными становятся 
люди с серьезными проблемами со 
здоровьем, в том числе после раз-
личных травм, перенесшие инсульт 
с серьезными осложнениями – па-
раличом конечностей. И с помощью 
физических упражнений они вновь 

«запускали» руки и ноги, учились хо-
дить даже без трости, обретали уве-
ренность и новый стимул к жизни.

Замкнутый круг
К.Пенько и сам стал увлекаться 

силовыми видами спорта. Гиревой 
спорт, армрестлинг, пауэрлифтинг, 
жим штанги лежа стали постоянными 
составляющими в его жизненном рас-
писании. Он стал побеждать в зеле-
ноградских, столичных, российских и 
международных соревнованиях. 

Например, в этом году зелено-
градец стал чемпионом столицы по 
пауэрлифтингу среди спортсменов с 
поражением зрения. В прошлом году 
выиграл чемпионат Москвы по жиму 
штанги лежа. В ноябрьском XV Меж-
дународном турнире по армрестлингу 
и гиревому спорту  завоевал бронзо-
вую медаль. А на недавнем чемпио-
нате России по армрестлингу среди 
спортсменов с поражением зрения 
наш собеседник занял 4-е место.

Работая в ЦФКиС, Константин 
Николаевич занимается организа-
цией мероприятий по инвалидному 
спорту в Зеленограде, формирова-
нием и сопровождением сборных 

команд по разным видам спорта для 
участия в финальных московских со-
ревнованиях, привлечением людей 
с ограниченными возможностями к 
занятиям физической культурой. Но 
много ли таких, как наш герой, людей 
в Зеленограде?

– Подобных энтузиастов-орга-
низаторов мало. К сожалению, не-
многие зеленоградские инвалиды 
стремятся заниматься спортом. Не 
все принимают решение преодоле-
вать трудности. Многим проще про-
водить время перед телевизором на 
диване либо перед монитором ком-
пьютера.

– Константин Николаевич, кто 
еще занимается организацией 
инвалидного спорта в нашем го-
роде?

– В ЦФКиС работает отдел инва-
лидного спорта. Вообще в каждом 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе есть возможности для 
спортивных занятий с инвалидами. 
Например, О.Субботин в ФОК «Ма-
лино» культивирует силовые виды 
спорта. В Центре реабилитации ин-
валидов (корп. 309) тренируются во-
лейбольные команды спортсменов с 
поражением слуха и секция настоль-
ного тенниса. Есть люди, которые за-
нимаются популяризацией шахмат и 
шашек.

В нашей ситуации получается 
замкнутый круг. С одной стороны, 
недостаточное количество спорт-
сменов не позволяет открывать сек-
ции и развернуть агитацию. С дру-
гой – секцию невозможно открыть 
без определенного количества 
спортсменов-инвалидов. Особенно 
непросто привлекать к инвалидному 
спорту молодых людей. Многие про-
сто не знают о существовании сек-
ций, где помогают людям устранять 
их недуги.

– Если человек с ограниченны-
ми возможностями захочет зани-
маться спортом, куда ему следует 
обращаться?

– Организацией всей спортив-
ной жизни в Зеленограде занимает-
ся Управление и Центр физической 
культуры и спорта нашего округа. 
Можно звонить по телефонам 499-
762-3360 или 499-736-1628 и об-
ращаться на официальный сайт 
zelaosport.ru, где есть вся информа-
ция. Большинство спортивных меро-
приятий имеют открытый формат, то 
есть в них могут участвовать все же-
лающие. Спорт открывает человеку 
большие возможности, даже при фи-
зических ограничениях. Так почему 
бы не воспользоваться этим?

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – 
КРУГЛОСУТОЧНО

На базе детской поликлиники 
№84 (в настоящее время 
филиал 2-й ДГП №105) 
работает отделение 
круглосуточной 
медицинской помощи 
детям (ОКМПД). Более 
подробно о работе этой 
службы рассказывает 
его заведующая Ирина 
Кондрашова.

– Отделение, врачи которого вы-
езжают на вызовы круглосуточно, 
обслуживает детей с рождения до 18 
лет. Услуги отделения особенно вос-
требованы пациентами после 14.00 
часов, когда в поликлиниках прекра-
щается прием вызовов на дом. Врачи 
поликлиник и станций скорой меди-

цинской и неотложной помощи пере-
дают нам сведения о больных детях 
для активного посещения нашими 
педиатрами с целью динамического 
наблюдения.

Медицинская помощь детям 
осуществляется как на дому, так и 
амбулаторно при непосредствен-
ном обращении в отделение. Врачи-
педиатры ОКМПД оказывают меди-
цинскую помощь при состояниях, не 
угрожающих жизни ребенка: повы-
шение температуры, боли различной 
локализации (кроме болей в животе), 
рвота, жидкий стул, кожная сыпь, ка-
шель, насморк, беспокойство и дру-
гие состояния без угрозы жизни. 

Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи обслужива-
ют вызовы по следующим поводам: 
несчастный случай, травма, элек-
тротравма, отравление, потеря со-
знания, судороги, инородное тело, 
затрудненное дыхание, неукротимая 
рвота, приступ бронхиальной аст-
мы, боли в животе, а также вызовы с 

улиц, общественных мест, школьно-
дошкольных учреждений вне зависи-
мости от повода к вызову.

Врачи отделения круглосуточной 
медицинской помощи детям выезжа-
ют по адресам в районе обслужива-
ния  ГБУЗ ДГП №105 и ее филиалов в 
Зеленограде. По состоянию на 1 июля 
2013 г. в ЗелАО детское население на-
считывает 41 726 человек и еще бо-
лее 15 тысяч детей, временно прикре-
пленных к детским поликлиникам. 

В состав отделения входит суточ-
ная бригада с режимом работы с 9.00 
до 9.00 и дневная бригада – с 9.00 до 
21.00. Для обеспечения бесперебой-
ной работы отделения обеспечен-
ность санитарными машинами – 
1 автомобиль на 20 тысяч детского 
населения с суточным графиком ра-
боты. 

С момента открытия отделения 
количество вызовов заметно увели-
чилось. Так, за 2012 год общее чис-
ло поступивших вызовов составило 
6968, а за 1-е полугодие 2013 г. – 

5074, рост более 40%. Вследствие 
этого, увеличилось время прибытия 
к детям: с 2-3 часов до 4-6, что, есте-
ственно, нередко вызывает недо-
вольство родителей. Следует также 
учитывать, что основное количество 
вызовов приходится на вечерние и 
ночные часы, когда работает одна 
бригада на весь город.

Если вашему ребенку необходима 
медицинская помощь, звоните по теле-
фону 8 (499) 735-0970 круглосуточно.

НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
На базе филиала №1 ГБУЗ 
ГП №201 ДЗМ (бывшая 
поликлиника №152) работает 
отделение неотложной 
помощи.

«Неотложку» может вызвать 
любой житель Зеленограда, неза-
висимо от района проживания, по 
телефонам: 8-499-734-7120 или 03. 
Время работы отделения: ежеднев-
но – с 10.00 до 22.00. Отделение на-
ходится в здании бывшей медсан-
части №9 по адресу:1-й Западный 
проезд, 8. 

Поводом для вызова «неотлож-
ки» могут стать следующие состоя-
ния и заболевания: головная боль; 
головная боль на фоне изменения 
артериального давления без вы-
раженного колебания от первич-
ных цифр; боли в мышцах, высокая 
температура (выше 38,5°С), голово-
кружение на фоне повышения АД 
и др. Кроме того, болевой синдром 
в суставах, позвоночнике при не-
вралгии, болевой синдром у онко-
логических больных, хронические 
заболевания других систем орга-
низма, требующие консультации 
терапевта.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
НЕДУГИ ПЕРЕТРУТ

Международный день белой трости нельзя назвать 
праздником. В приключившейся с людьми беде мало 
торжественного или праздничного. 15 октября является 
своеобразным символом, который призван напомнить о том, 
что рядом с нами живут и трудятся люди с ограниченными 
физическими возможностями. А еще вспомнить и рассказать 
об особых во всех отношениях людях, которые, несмотря на 
недуг, сопротивляются незавидному положению, продолжают 
развиваться и открывать для себя новые грани жизни.

 Е.АНДРЕЕВ, фото автора



– Хватит и одного пальца, 
чтобы сосчитать всех желаю-
щих. Я первый и согласился. 
Так как терять все равно было 
нечего. Ребята говорили: «Из 
колхоза вышел, в колхоз воз-
вращаешься». 

И действительно, я прие-
хал, посмотрел – ничего нет… 
Только коровник был там, где 
сегодня находится ПОК. И 
прямо в коровнике сделали 
нашу контору. Но квартиру 
нам и вправду дали через два-
три месяца, – рассказывает 
Василий Сергеевич.

– Нам дали первое место 
в детском саду, куда и ходи-
ли наши дети. А я пошла туда 
работать воспитателем. Про-
работала, кстати, там 45 лет, – 
говорит собеседница. 

– Раиса Петровна, полу-
чается, вы были первовос-
питателем?– спросили мы.

– Получается, что так. 
А Василий Сергеевич у нас 
первостроитель. Мы – как на-
стоящие пионеры Зеленогра-
да, – говорит Раиса Петровна, 
которая является ветераном 
труда. 

Собачий голод
– В Зеленограде я стро-

ил дома вместе с Николаем 
Злобиным. Одни из первых 
зданий, которые были тогда 
возведены с моим участием – 
«клюшка» «Ангстрем», «Эли-

он», ПОК, завод «Компонент». 
Работали мы на износ. В мороз 
ночью выходили, костры жгли. 
Был один случай – дрались мы 
однажды за кусок хлеба с со-
бакой. Голодно, холодно, и тут 
видим – собака кусок хлеба 
обгладывает. Ребята отогнали 
ее палкой и разделили хлеб 
между собой, но я отказался 
брать, – рассказывает Васи-
лий Сергеевич.

– Вы любите свой го-
род? – спросили мы в завер-
шение беседы.

– Я очень  люблю Зелено-
град! Как меня отговаривали 
ехать сюда, говорили, дескать, 
меняешь Москву на деревню. 
Но как мы жили счастливо!.. 
На площади Юности ставили 
незабываемую елку, а танцы 
у нас во дворе проводились 
постоянно, – вспоминает Ва-
силий Сергеевич.

– Ваш секрет семейно-
го счастья? – поинтересова-
лись мы.

– Терпеть друг друга, а ру-
гаться не надо. Если что ска-
зал или сказала не то, то пе-
ретерпи или промолчи лучше. 
Так и терплю, – смеется Раи-
са Петровна. – Отношения – 
это труд, с одной стороны, и 
радость – с другой. И чтобы 
испытать счастье, необходимо 
трудиться.

 К.АНДРЕЕВА, 
фото автора

И СНОВА О РАБОТЕ ОПОП
Чем занимаются опорные пункты охраны 
правопорядка района Силино? Председатели 
и члены советов ОПОП регулярно проводят 
встречи с населением, принимают участие в 
оперативно-профилактических мероприятиях, 
направленных на пресечение правонарушений и 
преступлений в районе.

9 июля этого года председатели советов ОПОП района 
Силино приняли участие в оперативно-профилактической 
операции «Заслон-1», направленной на выявление и пре-
сечение незаконной миграции, нелегальных перевозок, 
игорного бизнеса, притонов и иных преступлений и право-
нарушений. 

В ходе этой операции проведена проверка торговых 
предприятий на территории 10-го мкрн по соблюдению пра-
вил торговли алкогольной и табачной продукцией и запре-
те продажи их несовершеннолетним. В результате выявлен 
факт продажи пива несовершеннолетнему в кафе на пляж-
ной части Школьного озера. Виновные понесли наказание в 
соответствии с частью 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об АП.

В рамках исполнения Соглашения по контролю над 
уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемых за 
сдачу жилых помещений в аренду, членами советов ОПОП 
района Силино совместно с представителями управы райо-
на проводились еженедельные обследования жилого секто-
ра с целью выявления квартир, сдаваемых в наем. В резуль-
тате проверки выявлено 50 адресов, информация о которых 
была направлена в ОМВД по районам Силино и Старое Крю-
ково и в инспекцию Федеральной налоговой службы.

В результате профилактических мероприятий в течение 
9 месяцев 2013 года можно отметить положительную дина-
мику по укреплению правопорядка в жилом секторе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одними из таких людей 
является семейная чета Со-
рокиных. Несмотря на тяжкие 
времена, Раиса Петровна и 
Василий Сергеевич преодо-
лели все невзгоды и теперь с 
гордостью говорят: «Мы жили 
голодно, но счастливо». В 
конце октября счастливая па-
ра отметила бриллиантовую 
свадьбу.

В канун юбилея мы реши-
ли сделать Сорокиным свой 
небольшой подарок – расска-
зать силинцам об их необыч-
ных соседях. К поздравлениям 
присоединяются сотрудники 
районной управы, депутаты 
района Силино и ветеранские 
организации.

Мы встретились с нашими 
героями в корпусе 1102, где 
хранители семейных отноше-
ний живут уже много лет.

– Как вы отметили юби-
лей семейной жизни? – пер-
вым делом спросили мы.

– Знаете, мы еще не успе-
ли отпраздновать событие, – 
говорит Раиса Петровна. – Ва-
силий Сергеевич болел, да я 
занята была. Приходили дети, 
приглашали отпраздновать 
юбилей в ресторане…

– Ну не люблю я рестора-
ны да кафе. Лучше отпразд-
новать в уютной домашней 
обстановке, – считает супруг.

Милые ругаются – только 
тешатся. 

Вот какую невесту 
мне выбрать?
Познакомились наши ге-

рои в московском районе Кун-
цево, некогда известным, как 
Страна Лимония. Тогда в па-
нельных пятиэтажных «короб-
ках» находилось по 35 комнат  
на одном этаже. Собирали там 
всю молодежь – все на выпол-
нение плана пятилеток!

Встреча произошла слу-
чайно. Раиса Петровна шла в 

магазин за хлебом с подругой, 
а неподалеку стояла группа 
ребят, одним из которых и был 
Василий Сергеевич. Он пер-
вый предложил  познакомить-
ся и в шутку спросил у ребят: 
«Вот какую мне невесту выби-
рать?!». Так все и началось.

До армии Сергей Василье-
вич, когда еще жил в деревне, 
работал киномехаником – 
разъезжал по деревням и по-
казывал фильмы в местных 
клубах. «Но вскоре сбежал 
от этой профессии, так как 
зарплату не выплачивали, 
а зрители порой приносили 
вместо денег кто кусок хлеба, 
кто яичко. Деньги по тем вре-
менам тогда мало у кого бы-
ли», – вспоминает собеседник 
голодные годы.

Хитросплетения 
политики
Женились Сорокины в 

1953 году. Свадьба была не 
то, что в наше время – настоя-
щая пролетарская. Василий 

Сергеевич отслужил три года 
в армии, а забрали его в 1954 
году. В начале его отправили в 
украинский Ивано-Франковск, 
затем переправили в Австрию, 
где Василий Сергеевич был 
дивизионным фотографом. 

После вывода войск из Ав-
стрии в 1955 году В.Сорокин 
застал венгерское восста-
ние – вооруженный бунт про-
тив просоветского режима на-
родной республики в Венгрии 
в октябре-ноябре 1956 года. 
Венгерские события он встре-
тил в западноукраинском Му-
качево.

– Спустя некоторое время 
приземлился на военном са-
молете на аэродром член Пре-
зидиума ЦК КПСС А.Микоян. 

Солдатики выстроились по 
стойке «смирно» с автомата-
ми на расстоянии пяти метров 
друг от друга – обеспечива-
ли «живой коридор». Затем 
прибыл в Мукачево будущий 
правитель Венгрии Я.Кадар. 
С Микояном они долго обща-
лись, махали руками, кричали. 
Потом поднимались на второй 
этаж Дома культуры офице-
ров, где у нас был припасен 
спирт. Опять выходили на ули-
цу, кричали, опять скрывались 
в здании. 

На следующий день газе-
ты объявили: «Сформировано 
новое правительство Венгрии 
во главе с Яношом Кадаром».
А он прямо возле меня на 
аэродроме в Западной Украи-
не, – вспоминает Василий 
Сергеевич.

Отслужив три года в ар-
мии, Василий Сергеевич вер-
нулся в 1957 году в поселок 
Кунцево. Жили молодожены в 
отдельных общежитиях – для 
мужчин и для женщин были 
построены разные дома, ко-
торые находились рядом. 
В каждой квартире – по 8 
человек. Семейные пары 
начали съезжаться и обра-
зовывать подобие общежи-
тия студентов-химиков имени 
монаха Бертольда Шварца из 

«12 стульев». В комнате жило 
четыре семьи, «семейные 
гнездышки» были отгорожены 
простынями.

– Коридорная система 
была полукилометровая, дети 
на велосипедах разъезжали, 
а на кухне бабы кастрюлями 
дрались… Ну, вы представьте 
себе, 35 семей на одной кух-
не! – вспоминает Раиса Пе-
тровна.

Из колхоза 
в колхоз…
Когда в рабочем поселке 

Кунцево открыли кинотеатр, 
Василий Сергеевич вспомнил 
«кинематографическую» мо-
лодость и стал по выходным 
крутить фильмы, а Раиса Пе-
тровна ему помогала.

– Я работала в то время 
официанткой в рабочей сто-
ловой. Все рабочие со строй-
ки приезжали покушать и вы-
пить, – рассказывает Раиса 
Петровна.

– Тогда же и водку про-
давать стали. Плакалась она 
мне в то время – одни рабо-
тяги пока закажут спирт, дру-
гие уже убегут. Не платили в 
общем… Совсем не такие по-
рядки были, как сейчас, – до-
бавляет Василий Сергеевич. 

Однажды приходит на-
чальник на стройку и говорит, 
что пришла весть о строитель-
стве в Крюково нового горо-
да. Добровольцев нашлось 
не так много – деревня была 
колхозом, и никто не верил в 
возможность получения квар-
тиры. 

МОЛОДОСТЬ – В ГОЛОДЕ, 
ДА ЖИЗНЬ – В СЧАСТЬЕ

В нашем районе Силино есть люди, которые не 
только внесли ощутимый вклад в создание и 
развитие Зеленограда, не только трудились всю 
жизнь на благо общества, работали ночами на 
стройках и, как своих детей, воспитывали новые 
поколения молодого города. Но и сохранили 
собственное семейное счастье, подарили 
«зеленому» городу крепкую ячейку общества. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

приема избирателей депутатами Совета депу-
татов муниципального округа Силино на 4-й квар-
тал 2013 года

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 18.00, 
четверг – с 17.00 до 18.00, 

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

Фамилия, имя, 
отчество 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

1-й понедельник 

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 
школа № 852

Шестакова Галина 
Николаевна

Каждый понедельник:
Прием организаций: 
15:00-17:00
Прием населения: 
17:00-18:00

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

Дуленин Владимир 
Григорьевич

4-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна 
Вениаминовна

3-й понедельник

4-й избирательный округ 
(корпуса 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

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Силино «О бюджете муниципаль-
ного округа Силино на 2014 год»

Публичные слушания назначены решением Со-
вета депутатов муниципального округа Силино от 
23.10.2013 г. №11/07-СД «О публичных слушаниях по 
проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Силино «О бюджете муниципального округа 
Силино на 2014 год»

Дата проведения: 18 ноября 2013 года.
Количество участников: 39 человек.
Количество поступивших предложений от граж-

дан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Сове-

та депутатов от 23.10.2013 г. №11/06-СД «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Силино «О бюджете муниципального округа Силино 
на 2014 год» было принято следующее решение:

Поддержать проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Силино от 23.10.2013 г. 
№11/06-СД «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино «О бюджете муници-
пального округа Силино на 2014 год».

Направить результаты публичных слушаний, про-
токол публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Силино от 
23.10.2013 г. №11/06-СД «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа Силино «О бюдже-
те муниципального округа Силино на 2014 год» Сове-
ту депутатов муниципального округа Силино. 

Опубликовать результаты публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино от 23.10.2013 года №11/06-СД о
проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Силино «О бюджете муниципального округа 
Силино на 2014 год» в газете «Наше Силино».

Председатель Г.ШЕСТАКОВА
Секретарь К.ШАМНЕ

ГРАФИК

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о работе Совета 
депутатов муниципального округа 
Силино в городе Москве в ноябре 
2013 года

Решение 
№ 12/03-СД от 20.11.2013 года
О согласовании плана благоустрой-

ства Народного парка «Школьное озе-
ро» в муниципальном округе Силино в 
2014 году

В соответствии с пунктом 3 части 
2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 г. №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Совет де-
путатов решил:

Согласовать план благоустройства 
Народного парка «Школьное озеро» в му-
ниципальном округе Силино в 2014 году 
(приложение). 

Направить настоящее решение в упра-
ву района Силино города Москвы.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Силино» и разместить 
на официальном сайте муниципального 
округа Силино. 

Контроль над выполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Силино Шестакову Г.Н. 

Глава муниципального 
округа Силино Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 
к решению Совета депутатов муни-

ципального округа Силино 
от 20.11.2013 г. №12/03-СД

Мероприятия плана 
благоустройства 
Народного парка 

«Школьное озеро» 
в муниципальном округе 

Силино в 2014 году (2-й этап)

№
п/п

Основные виды работ

1 Ремонт хозяйственной площадки

2
Ремонт центральной аллеи, пло-
щадок отдыха с обустройством 
новой хозяйственной площадки

3
Ремонт прогулочных дорожек, пло-
щадок с покрытием из бетонной 
тротуарной плитки

4
Обустройство площадки для 
пикника

5
Обустройство спортивной площад-
ки (площадка для воркаута)

6
Обустройство спортивной площад-
ки (пляжный волейбол, регби)

7
Обустройство площадок под 
трибуны 

8
Обустройство спортивной площад-
ки (площадка для тенниса, стол 
теннисный – 3 шт.)

9
Обустройство спортивной площад-
ки (крытая атлетическая площад-
ка)

10 Ремонт детской площадки (1 шт.)

11
Обустройство детских площадок 
(3 шт.)

12 Замена покрытия песчаного пляжа

13
Озеленительные работы (вос-
становление газона и посадка 
кустарников и деревьев)

14 Ремонт спасательной вышки

15 Устройство причала

16
Установка МАФ (скамейки, урны, 
грибки, кабины для переодевания 
и др.)

Решение №12/05-СД от 20.11.2013 г.
О согласовании адресного перечня 

дворовых территорий для проведения 
работ по их благоустройству за счет 
средств, полученных в соответствии 
с постановлением Правительства Мо-
сквы от 26.12.2012 г. №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города 
Москвы»

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 г. 
№849-ПП «О стимулировании управ райо-
на города Москвы» и обращением главы 
управы района Силино города Москвы 
(исх. от 11.11.2013 г. №01-09-951/13-1), Со-
вет депутатов решил:

Принять к сведению информацию гла-
вы управы района Силино города Москвы 
Журбы А.Г. об адресном перечне дворо-
вых территорий для проведения работ по 
их благоустройству за счет средств, по-
лученных в соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 26.12.2012 г. 
№849-ПП «О стимулировании управ райо-
нов города Москвы»

Согласовать адресный перечень дво-
ровых территорий для проведения работ 
по их благоустройству за счет средств, по-
лученных в соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 26.12.2012 г. 
№849-ПП «О стимулировании управ райо-
на города Москвы» и в связи с экономией 
средств, сложившейся при выполнении 
работ по объекту «благоустройство тер-
ритории корпус 1106е», согласованному 
решением Совета депутатов муници-
пального округа Силино от 04.09.2013 г. 
№08/02-СД (Приложение).

Направить настоящее решение в Пре-
фектуру Зеленоградского административ-
ного округа города Москвы, прокуратуру и 
управу района Силино города Москвы.

Направить настоящее решение в газе-
ту «Наше Силино» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа 
Силино.

Контроль над выполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Силино Шестакову Г.Н. 

Глава муниципального 
округа Силино Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 
к решению Совета депутатов муни-

ципального округа Силино 
от 20.11.2013 г. №12/05-СД

Адресный перечень 
дворовых территорий 
для проведения работ 

по их благоустройству за счет 
средств, полученных 

в соответствии 
с постановлением 

Правительства Москвы 
от 26.12.2012 г. №849-ПП

 «О стимулировании 
управ районов 

города Москвы»

№ Мероприятие
Кол-

во 
(шт.)

Сумма 
(руб.)

1

Проведение 
ремонта асфаль-
тобетонного по-
крытия парковки у 
корпуса 1133

99 000,00

2

Выполнение работ 
по разработке ло-
кальных смет на 
благоустройство в 
2014 году: 
- ремонт газонов с 
заменой бортово-
го камня у корпуса 
1106е;
- устройство 
плиточного по-
крытия – подходы 
к металлическим 
деревьям для мо-
лодоженов (запад-
ная часть озера 
«Школьное»)

12 195,80

Решение №12/08-СД от 20.11.2013 г.
О проекте Закона города Москвы 

«О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 21 ноября 2007 г. №45 «Ко-
декс города Москвы об администра-
тивных правонарушениях»

Руководствуясь статьей 4.36. Закона 
города Москвы от 21 ноября 2007 г. №45 
«Кодекс города Москвы об администра-
тивных правонарушениях», пунктом 4 ста-
тьи 5 Закона города Москвы от 6 ноября 
2012 г. №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пун-
ктом 1 статьи 4 Закона города Москвы от 
14 декабря 2001 г. №70 «О законах города 
Москвы и постановлениях Московской го-
родской думы», пунктом 8 части 1 статьи 
9 Устава муниципального округа Силино, 
обращением сопредседателя Обществен-
ного совета по вопросам экологии Зеле-
ноградского административного округа г. 
Москвы (исх. от 24.10.2013 г. №00-32), Со-
вет депутатов решил:

Принять к сведению информацию 
Председателя комиссии по развитию тер-
ритории муниципального округа, вопро-
сам местного значения и государствен-
ным полномочиям А.М.Титова о проекте 
Закона города Москвы «О внесении изме-
нений в Закон города Москвы от 21 ноя-
бря 2007 г. №45 «Кодекс города Москвы 
об административных правонарушениях» 
(Приложение 1).

Обратиться в Московскую городскую 
думу с законодательной инициативой о 
проекте Закона города Москвы «О вне-
сении изменений в Закон города Москвы 
от 21 ноября 2007 г. №45 «Кодекс города 
Москвы об административных правонару-
шениях» (приложение 2).

Направить настоящее решение в пре-
фектуру, прокуратуру и управу района Си-
лино города Москвы. 

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Силино» и разместить 
на официальном сайте муниципального 
округа Силино.

Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя ко-
миссии по развитию территории муници-
пального округа, вопросам местного зна-
чения и государственным полномочиям 
А.М.Титова 

Глава муниципального 
округа Силино Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 1
к решению Совета депутатов муни-

ципального округа Силино 
от 20.11.2013 г. №12/08-СД
Обоснование проекта Закона города 

Москвы «О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 21 ноября 2007 г. №45 
«Кодекс города Москвы об администра-
тивных правонарушениях»

В соответствии со ст. 20 ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» госу-
дарственный кадастр отходов включает в 
себя федеральный классификационный 
каталог отходов, государственный реестр 
объектов размещения отходов, а также 
банк данных об отходах и о технологиях 
использования и обезвреживания отходов 
различных видов.

Государственный кадастр отходов 
ведется по единой для Российской Феде-
рации системе. Порядок ведения государ-
ственного кадастра отходов определяется 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

В соответствии с п. 3 указанной ста-
тьи федерального закона органы испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации вправе вести региональ-
ные кадастры отходов, включающие в 
себя данные, представляемые органами 
местного самоуправления, а также юри-
дическими лицами, осуществляющими 
деятельность по обращению с отходами. 
Порядок ведения региональных када-
стров отходов определяется органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Необходимо отметить, что указанный 
пункт был введен Федеральным законом 
от 31.12.2005 г. №199-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием разграничения полно-
мочий».

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» к 
полномочиям Российской Федерации в 
области обращения с отходами относят-
ся в т.ч. организация государственного 
учета и отчетности в области обращения 
с отходами.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии со ст. 6 указанного Федерального 
закона определены полномочиям субъек-
тов Российской Федерации в области об-
ращения с отходами.

При этом среди указанных полномо-
чий не указаны полномочия по определе-
нию порядка представления информации 
и отчетности в области обращения с от-
ходами.

В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» инди-
видуальные предприниматели и юридиче-
ские лица при эксплуатации предприятий, 
зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, связанной с обращением с от-
ходами, обязаны, в числе прочего, предо-
ставлять в установленном порядке необхо-
димую информацию в области обращения 
с отходами.

Окончание на стр. 7

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В НОЯБРЕ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Окончание. Начало на стр. 6

При этом в соответствии с п. 2 ст. 
19 указанного федерального закона 
индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляю-
щие деятельность в области обра-
щения с отходами, обязаны пред-
ставлять отчетность в порядке и в 
сроки, которые определены феде-
ральным органом исполнительной 
власти в области статистического 
учета по согласованию с федераль-
ными органами исполнительной 
власти в области обращения с отхо-
дами в соответствии со своей ком-
петенцией.

Необходимо отметить, что ста-
тья 19 «Учет и отчетность в области 
обращения с отходами» и статья 
20 «Государственный кадастр отхо-
дов» находятся в главе IV «Норми-
рование, государственный учет и 
отчетность в области обращения с 
отходами».

Таким образом, под данными, 
представляемыми юридическими 
лицами для ведения органами ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации региональных 
кадастров отходов необходимо по-
нимать исключительно предостав-
ляемую в установленном порядке 
необходимую информацию в обла-
сти обращения с отходами – отчет-
ность в порядке и в сроки, которые 
определены федеральным органом 
исполнительной власти в области 
статистического учета по согласо-
ванию с федеральными органами 
исполнительной власти в области 
обращения с отходами.

Необходимо отметить, что по-
рядок и сроки представления ин-
формации в области обращения 
с отходами определены приказом 
Росстата от 28 января 2011 г. №17 
«Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Росприроднадзором федерального 
статистического наблюдения за от-
ходами производства и потребле-
ния», которым утверждена годовая 
форма федерального статистиче-
ского наблюдения №2-ТП (отходы) 

«Сведения об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отхо-
дов производства и потребления».

Таким образом, органы испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в т.ч. Москвы, не 
вправе возлагать на индивидуаль-
ных предпринимателей и юридиче-
ских лиц обязанности по предостав-
лению отчетности и информации в 
области обращения с отходами, в 
т.ч. для ведения Сводного кадастра 
отходов производства и потребле-
ния Москвы.

Указанный вывод подтвержда-
ется в т.н. постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 26 октября 2000 г. №818 «О по-
рядке ведения государственного 
кадастра отходов и проведения 
паспортизации опасных отходов» 
в соответствии с п. 1 которого Ми-
нистерство природных ресурсов 
РФ и его территориальные органы 
организуют и ведут по единой для 
Российской Федерации системе с 
участием органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации государственный кадастр 
отходов, включающий федераль-
ный классификационный каталог 
отходов, государственный реестр 
объектов размещения отходов, банк 
данных об отходах и о технологиях 
использования и обезвреживания 
отходов различных видов на осно-
вании предоставляемой в установ-
ленном порядке индивидуальными 
предпринимателями и юридически-
ми лицами, осуществляющими дея-
тельность в области обращения с 
отходами, информации в указанной 
области, включающей сведения о 
происхождении, количестве, соста-
ве, свойствах, классе опасности 
отходов, условиях и конкретных 
объектах размещения отходов, тех-
нологиях их использования и обез-
вреживания.

Таким образом, постановление 
Правительства Москвы от 14 октя-
бря 2003 г. №865- ПП «О сводном 
кадастре отходов производства и 
потребления в города Москвы» в 

части установления обязанности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность 
на территории города Москвы, до 
первого сентября года, следующего 
за отчетным годом, представлять 
в Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
города Москвы данные об отходах 
производства и потребления в виде 
информационных форм с представ-
лением расчета платы за размеще-
ние отходов, согласованного с упол-
номоченным органом Российской 
Федерации не соответствует феде-
ральному законодательству – ст. 5, 
6, 19, 20 ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления».

С учетом изложенного, статьей 
4.36. Кодекса города Москвы об ад-
министративных правонарушениях 
установлена административная от-
ветственность за непредставление, 
несвоевременное представление 
данных, необходимых для ведения 
Сводного кадастра отходов про-
изводства и потребления города 
Москвы, обязанность по представ-
лению которых установлена не 
соответствующим федеральному 
законодательству нормативным 
правовым актом.

P.S. Самостоятельным под-
тверждением незаконности указан-
ного выше Порядка формирования 
и ведения банка данных об отходах 
производства и потребления города 
Москвы, банка данных о технологи-
ях использования и обезврежива-
ния отходов в городе Москве и рее-
стра объектов размещения отходов 
является требование о предостав-
лении вместе с информационными 
формами представлением расчета 
платы за размещение отходов, со-
гласованного с уполномоченным 
органом Российской Федерации.

Так, в соответствии с п. 1 По-
рядка заполнения и представления 
формы Расчета платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду (Приложение 2 к Приказу 
Ростехнадзора от 5 апреля 2007 г. 

№204) Расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду (далее – Расчет) заполняется 
организациями, осуществляющими 
любые виды деятельности на тер-
ритории Российской Федерации, 
связанные с природопользованием, 
осуществляющими на территории 
Российской Федерации следую-
щие виды вредного воздействия: 
выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, сбросы за-
грязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства 
и потребления, облагаемые пла-
той за негативное воздействие на 
окружающую среду, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 авгу-
ста 1992 г. №632 «Об утверждении 
порядка определения платы и ее 
предельных размеров за загрязне-
ние окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия».

При этом в соответствии с п. 2 
указанного нормативного правово-
го акта Расчет представляется пла-
тельщиками в одном экземпляре в 
Управления по технологическому и 
экологическому надзору Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, 
Межрегиональные управления по 
технологическому и экологическо-
му надзору Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Межрегиональ-
ные территориальные управления по 
экологическому и технологическому 
надзору Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору по местонахож-
дению каждой производственной 
территории, передвижного объекта 
негативного воздействия, объекта 
размещения отходов или по своему 
местонахождению в случае, если 
разрешительная документация вы-
дана в целом на хозяйствующий 
субъект.

Также в соответствии с п. 1 при-
каза Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 

атомному надзору от 8 июня 2006 г. 
№557 «Об установлении сроков 
уплаты платы за негативное воз-
действие на окружающую среду» 
установлен срок уплаты платы за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду, подлежащей уплате по 
итогам отчетного периода, не позд-
нее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

На основании изложенного, 
действующим законодательством 
не предусмотрена обязанность по 
представлению расчета платы в 
какие-либо органы государственной 
власти Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 
от 20.11.2013 г. №12/08-СД

Проект
Внесение изменений в Закон го-

рода Москвы от 21 ноября 2007 года 
№ 45 «Кодекс города Москвы об ад-
министративных правонарушениях»

Статью 4.36. Нарушение поряд-
ка ведения Сводного кадастра от-
ходов производства и потребления 
Москвы изложить в следующей ре-
дакции:

Непредставление данных, не-
обходимых для ведения Сводного 
кадастра отходов производства и 
потребления города Москвы, лицом, 
обязанным в соответствии с право-
выми актами города Москвы направ-
лять такие данные, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5 до 
10 тысяч рублей; на юридических 
лиц – 100 тысяч рублей.

Несвоевременное представле-
ние данных, необходимых для ве-
дения Сводного кадастра отходов 
производства и потребления го-
рода Москвы, лицом, обязанным в 
соответствии с правовыми актами 
города Москвы направлять такие 
данные, влечет наложение админи-
стративного штрафа на должност-
ных лиц – от 1 до 2 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 10 до 20 тысяч 
рублей.

Как действовать во время 
гололеда, гололедицы?

Гололед – это слой плотного 
льда, образовавшийся на поверхно-
сти земли, тротуарах, проезжей ча-
сти улицы и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намерзании пе-
реохлажденного дождя и мороси (ту-
мана). Обычно гололед наблюдается 
при температуре воздуха от 0°С до до 
3°C. Корка намерзшего льда может 
достигать нескольких сантиметров.

Гололедица – это тонкий слой 
льда на поверхности земли, образу-
ющийся после оттепели или дождя 
в результате похолодания, а также 
замерзания мокрого снега и капель 
дождя.

Если в прогнозе погоды дается 
сообщение о гололеде или голо-
ледице, примите меры для сниже-
ния вероятности получения трав-
мы. Подготовьте малоскользящую 
обувь, прикрепите на каблуки метал-
лические набойки или поролон, а 
на сухую подошву наклейте лейко-
пластырь или изоляционную ленту, 
можете натереть подошвы песком 
(наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не 
торопясь, наступая на всю подошву. 
При этом ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. По-
жилым людям рекомендуется ис-
пользовать трость с резиновым на-
конечником или специальную палку 
с заостренными шипами. 

Если вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту паде-
ния. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. Если вы все-
таки упали и получили травму, обра-
титесь в травматологический пункт 
или пункт неотложной медицинской 
помощи. 

Гололед зачастую сопровожда-
ется обледенением. В этом случае 
особое внимание обращайте на про-

вода линий электропередач, кон-
тактных сетей электротранспорта. 
Если вы увидели оборванные про-
вода, сообщите администрации на-
селенного пункта о месте обрыва.

Первая помощь 
при обморожении

1. Внесите пострадавшего в те-
плое помещение.

2. Укутайте отмороженные 
участки тела в несколько слоев. 
Нельзя ускорять внешнее согрева-

ние отмороженных частей тела. Теп-
ло должно возникнуть внутри с вос-
становлением кровообращения. 

При отморожении запрещено 
использовать масло или вазелин, 
растирать отмороженные участки 
тела снегом.

3. Укутайте пострадавшего в 
одеяла, при необходимости перео-
деньте в сухую одежду. 

4. Дайте обильное горячее слад-
кое питье. Накормите горячей пи-
щей. 

Вызовите (самостоятельно или с 
помощью окружающих) «скорую по-
мощь», обеспечьте доставку постра-
давшего в лечебное учреждение.

Что делать при обморожении 
конечностей?

В отапливаемом помещении со-
грейте обмороженную часть тела, 
растерев сухой мягкой тканью, за-

тем поместите ее в теплую воду и 
постепенно доведите температуру 
воды до 40-45 градусов. Если боль 
проходит и чувствительность вос-
станавливается, то вытрите руку 
(ногу) насухо, наденьте носки (пер-
чатки) и, по возможности, обрати-
тесь к хирургу.

По информации 
официального сайта МЧС РФ

ГОЧС

ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ
1

3
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Осень для спорта и отдыха 
считается «мертвым 
сезоном». Но, судя по 
мероприятиям, которые 
проводились в нашем 
Силино, – это совсем не так: 
спортивная жизнь 
в районе била ключом. 
Давайте вспомним 
самые яркие мероприятия 
сентября-ноября. 

Для начала напомним, что адми-
нистрация муниципального образо-
вания Силино разработала и приняла 
План мероприятий по проведению до-
суговых, социально-воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в 2013 году, 
где учитывались потребности жите-
лей района. В подготовке этих меро-
приятий приняли участие сотрудники 
администрации МО Силино совмест-
но с депутатами Совета депутатов, 
управой района Силино, МБУ «Энер-
гия», НКО и общественностью. 

На открытых площадках и в 
местах массового досуга жителей 
района были подготовлены и про-
ведены праздничные досуговые, 
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, посвящен-
ные Дню города, Дню пожилого че-
ловека, организованы мероприятия 
для детей в осенние каникулы.

Традиционный сентябрьский 
праздник День города, прошедший 
7 сентября в Парке Победы и за-
кончившийся удивительным лазер-
шоу и фейерверком, продолжился 
для жителей района 8 сентября на 
Школьном озере. Он запомнился 
жителям не менее интересным и кра-
сочным праздником «Да здравствует 
Силино!». 

В эти дни увлекательными и жар-
кими играми завершилась летняя 
серия игр по мини-футболу на Кубок 
Силино на спортивной площадке у 
корп. 1012. Кубок перешел от побе-
дителя прошлого года – молодежной 
студенческой команды «Ромашка» к 
команде-победителю 2013 г. «Рота», 
участники которой достойно отстоя-
ли спортивную доблесть сотрудни-
ков правоохранительных органов 
УВД ЗелАО.

А еще замечательный подарок 
получили жители Силино 28 сентя-
бря – Аллею счастья, которая была 
открыта несмотря на на пасмурную 
погоду и некоторые незапланиро-
ванные материально-технические 
затраты. 

Это дополнительно оснащенная 
и благоустроенная в западной части 
Школьного озера площадка с сим-
волом любви – деревьями счастья. 
Закладка аллеи была утверждена 
решением Совета депутатов МС Си-
лино. 

В этот день новобрачные могли 
не только загадать заветные жела-
ния и повесить замочки – символы 
их верной любви, но и окунуться в 

настоящий праздник: для них была 
приготовлена большая концертно-
развлекательная программа, в ходе 
которой артисты московских театров 
и эстрады не только исполняли попу-
лярные и зажигательные песни для 
новобрачных, но и искренне дели-
лись личными секретами счастливой 
семейной жизни. И вместе с депута-
тами вручили новобрачным памят-
ные сувениры и подарки.

10 октября – праздник всего 
старшего поколения – День по-
жилого человека. Он был отмечен 
теплым, полюбившимся силинцам 
праздником-конкурсом «Моя лю-
бимая дача». Конкурс прошел в по-
мещении библиотеки №303 с раз-
махом, удалью и дебютом новичков – 

сводной команды ветеранов Силино 
(капитан команды Р.Базина). 

По традиции на праздник приш-
ли представители окружного Совета 
ветеранов, а также советов вете-
ранов Старого Крюково, Савелки, 
Крюково. По результатам конкурсов 
каждая команда стала победителем 
в одной из пяти номинаций. Всем 
участникам были вручены памятные 
сувениры и подарки. 

Праздник оказался настолько 
популярным, что в МО Силино по-
ступают предложения о расширении 
количества его участников и выборе 
более просторного помещения для 
его проведения. В следующем году, 
скорее всего, так и будет, а вход на 
мероприятие будет осуществляться 
по пригласительным билетам. 

20 октября администрацией МО 
Силино при участии специалистов 
СДЮШОР №10 в спортивном зале 
ГБОУ СОШ №852 прошел открытый 
турнир по настольному теннису сре-
ди спортивных семей «Мама, папа, 
я – дружная семья». 

В соревнованиях приняли уча-
стие 17 семей и 26 детей и подростков 
в возрасте от 6 до 12 лет. Лучшими 

стали семьи Шмарук из п. Алабуше-
во Солнечногорского района, 2 и 3-е 
места досталось семьям Солодких 
из 18-го мкрн и Симаковых из 7-го 
мкрн. Семьи Александровых из 11-го 
мкрн и Кухта из 12-го мкрн уступили 
гостям, заняв 4 и 5-е места.

Администрация МО Силино при 
участии специалистов МБУ «Энер-
гия» реализует проект по созданию 
Центра активного досуга населения 
всех возрастных категорий. В его 
рамках 26 окрября на базе спор-
тивного зала ГБОУ СОШ №1692 
(корп. 1006а) уже проведен турнир 
по бадминтону «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!», в котором 
1-е место заняла жительница 10-го 
мкрн А.Габдрахманова. Пьедестал с 
ней поделили жительница 1-го мкрн 
С.Ходакова и житель 11-го мкрн 
Н.Костюков. Всего в открытом турни-
ре приняли участие 17 жителей. 

С 29 октября по 7 ноября в райо-
не прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства.

4 ноября в библиотеке №303 про-
шел турнир «Встреча поколений», 
по настольным играм для детей и 
взрослых, где все желающие могли 
сразиться в шашки, шахматы, нар-
ды, домино. 

Кроме того, для ребят во время 
осенних каникул 3, 4, 10 и 17, 24 ноя-
бря в помещении библиотеки №303 
проведены первые три этапа шах-
матной олимпиады для учащихся 
ЗелАО.

Шахматная олимпиада продол-
жается. Все желающие ребята в воз-
расте 9-10 лет продолжат шахматные 
сражения 17 и 24 ноября в помеще-
нии ДЮЦ «Союз» корп. 1108.

7 ноября в спортивном зале ГБОУ 
СОШ №718 проведен Открытый тур-
нир по волейболу среди школьных 
команд «Осенний блюз», в котором 

приняли участие смешанные коман-
ды учащихся 14-17 лет ГБОУ СОШ 
№№718, 852, 618, п. Майдарово, 
№1692. Победителями стали коман-
да «Ручеек», учащихся ГБОУ СОШ 
№718. Призерами, занявшими 2 и 3-е 
места, стали команды ГБОУ СОШ 
№№852 и 618.

Кроме этих внутримуници-
пальных досуговых и спортивно-
оздоровительных мероприятий, ко-
манды жителей МО Силино приняли 
участие в окружных спортивных со-
ревнованиях, прошедших в рамках 
4-й Окружной спартакиады на Ку-
бок префекта ЗелАО. В результате 
силинцы пополнили свою копилку 
спортивных наград:

3 ноября в ФОК «Савелки» в со-
ревнованиях по дартс команда детей 
МО Силино заняла 3-е место среди 
других районов Зеленограда.

26 октября в ФОК «Савелки» в 
соревнованиях по фитнесу «Музы-
кальная кроссовка» команда МО 
Силино заняла 3-е общекомандное 
место.

19 октября в бассейне ФОК «Ма-
лино» спортивные семьи МО Силино 
заняли общекомандное III место в со-
ревнованиях по «Водным стартам».

4 ноября в ФОК «Малино» ко-
манда МО Силино заняла III место 
в окружных соревнованиях по арм-
рестлингу.

17 и 27 ноября пройдут послед-
ние два этапа окружных соревнова-
ний по настольному теннису (возраст 
участников от 10 до 55 лет) и по дартс 
среди жителей старшего возраста 
(возраст участников от 55 лет и стар-
ше). Ждем желающих представить 
команды МО Силино в этих видах 
спорта, а также всех активных лю-
бителей спорта и здорового образа 
жизни!

Тел. для справок 8-499-710-0251.

Уважаемые горожане, вы 
собираетесь стать приемным 
родителем, предполагаете усыновить 
или взять под опеку ребенка из 
сиротского учреждения? На базе 
ГБОУ «Детский дом №14» проходит 
запись на занятия в группу «Школа 
приемных родителей».  Начало 
занятий с 19.11.2013 г., занятия 
бесплатные.

Задача Школы помочь слушателю разо-
браться в своих чувствах и намерениях, оце-
нить свою психологическую готовность, полу-

чить необходимые знания, которые помогут им  
определиться с формой семейного устройства 
и выбором ребенка в соответствии с имеющи-
мися ресурсами и ситуацией,  в которой нахо-
дятся ребенок и семья его принимающая. 

Повысить уровень родительской компетен-
ции в вопросах воспитания приемного ребенка 
и взаимоотношений с ним. 

Подготовиться морально и практически к 
приему ребенка в свой дом, дать системные 
знания, необходимые для успешного и надеж-
ного создания новой семьи. 

Занятия проводятся в форме лекций, семи-
наров, практических занятий и тренингов. По-
лучить методическую литературу.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 
вторникам и четвергам с 18.00 до 21.00 в по-
мещении ГБОУ «Детский дом №14» по адресу: 
Зеленоград, корп. 1426.

По окончании обучения  всем кандидатам в 
приемные родители  выдается свидетельство о 
прохождении «Школы приемных родителей».

Поддержка слушателей 
по окончанию учебы:

Вы также сможете обратиться за помощью 
к психологам не только по вопросам, связан-
ным с принятием ребенка в семью, но также по 
проблемам с кровными детьми.

Предоставление новых материалов, копи-
рование документов, распечатка, очные кон-
сультации специалистов по установленным 
дням, телефонные и интернет-консультации.

Приглашение на семинары-встречи, супер-
визии для приемных родителей. Очные кон-

сультации со всеми специалистами, тренинги, 
тестирование, игровые терапевтические заня-
тия с детьми.

В сложных случаях возможен выезд спе-
циалиста в семью.

На базе ГБОУ «Детский дом №14» работает 
Уполномоченная организация по сопровожде-
нию семей.

Ждем вас на наших занятиях!

Прием заявлений – до 25.11.2013 г. по тел.:  
8(499) 717-0495, 8-916-915-2297.

СПОРТИВНАЯ ОСЕНЬ 
В СИЛИНО

«ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»
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