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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
НОК

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

24 мая для всех выпускников прозвенел
последний звонок.
Это событие – праздник неоднозначный:
старшеклассники все нарядные, а кое у кого глаза
на мокром месте.

В этот день торжественные
ия проходили во всех
мероприятия
актовых залах
алах школ района.
ов школ поздравляли
Выпускников
ли управы района и
руководители
администрации
ации муниципального округа
а Силино,
а также Управлеравлеования образоваО,
ния ЗелАО,
и директо-ра школ.
Теплые
напутственные
слова в
этот день
в адрес виноиножества
вников торжества
и, также,
прозвучали,
и от родителей,
телей, и от
любимых учителей.
чителей. А дошколята и первоклассники подарили
выпускникам танцевальные и
стихотворные номера.
Сами же выпускники благодарили всех своими искрометными шутками на школьные
темы, исполняли песни о прощании со школой, учителями и
друзьями. Эмоции переполняли
всех. Кто смеялся, кто плакал.
Апплодисменты не смолкали.
И вот кульминационный
момент – звучит последний
звонок! Впереди ЕГЭ, вступительные экзамены, вступление
во взрослую самостоятельную
жизнь. Удачи вам, девушки и
ребята! И пусть сбудутся все
ваши мечты!
В.ДАЛЬНИЙ,
фото автора

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ
Главное событие этого мая
в России – празднование
68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг. Этому триумфу было
посвящено много
различных мероприятий:
военно-патриотических,
культурных, спортивных.
Свою программу для
ветеранов и жителей
района подготовила и
администрация района Силино.
На Школьном озере для жителей и
ветеранов района два часа звучали песни военных и послевоенных лет. Сотни
зеленоградцев, многие с детьми присутствовали на концерте. Праздничная
программа была представлена Детскоюношеским центром «Ведогонь». Для
ветеранов была организована полевая
кухня с горячим чаем и кашей, ветераны
делились своими воспоминаниями.
C украшенной гирляндами разноцветных шаров сцены своим творчеством
в первом отделении концерта порадовали солисты София Кузовлева, Николай
Щемлев, Анастасия Мухамедалиева,
Евгений Угрюмов, Марина Дорофеева и Екатерина Бродницкая. В их исполнении прозвучали песни «Вернись», «Баллада о матери»,
«Офицеры», «Вдоль по Питерской», «Майский
вальс», «Чертово колесо», «Город мой Зеленоград» и др.
Во втором отделении выступили наши
гости из Москвы – любимец зеленоградцев
солист Семен Ливанов, лауреат конкурса «Новая волна» Александр Крузе и певица Юлия
Бычкова. Они подарили зрителям песни, звучащие уже десятки лет: «Севастопольский
вальс», «Катюша», «Темная ночь», «Журавли»,
«Старый клен», «Мы на лодочке катались»,
«Первым делом самолеты». Закончился концерт под аплодисменты зрителей уже легендарным исполнением песни «День Победы».

В финале праздника прозвучали стихотворные строчки поэта Эдуарда Асадова, обращенные ко всем нам:
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вслед вам смотрят с верой и любовью
Те, кто жил давно во имя вас…

***
В канун великого праздника в районе
прошли и другие торжественные мероприятия.
6 и 7 мая состоялись праздничные чаепития,
организованные управой. Прошли возложения
цветов к братским воинским захоронениям в
10, 11-м мкрн и мемориальной доске у корп.
1103. Активное участие в этих возложениях
приняли МГАДА, школы, учреждения УФСИН:
колония-поселение №2 и СИЗО-12.
В преддверии праздника Победы в управе
района Силино состоялся пленум Совета ветеранов района, где обсуждались актуальные
вопросы патриотического воспитания молодежи, значения даты 9 мая, работы ветеранских
организаций, был утвержден новый председатель Совета ветеранов района Силино – Раиса
Александровна Базина.

***
Зеленоград торжественно отметил 68-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Главные мероприятия развернулись на
Центральной площади и в Парке Победы.
Делегация ветеранских организаций района Силино совместно с представителями
всех районов округа расположились у Дворца культуры «Зеленоград». Обращаясь к победителям, участникам кровавых сражений и
труженикам тыла, префект ЗелАО А.Смирнов
в своем выступлении напомнил о тех огромных жертвах, которые понес советский
народ в боях за свободу и независимость нашей Родины. Анатолий Николаевич подчеркнул, что победа в мае
1945 года была достигнута благодаря
мужеству, героизму и стойкости миллионов красноармейцев, гражданского
населения, военачальников, а также
тех, кто работал в тылу. Он поблагодарил ветеранов за их личный вклад в
победу, которая стала самым главным
праздником нашей Родины, и пожелал
всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
После концерта, в котором приняли
участие творческие коллективы Зеленограда, все ветеранские делегации
прошли в Парк Победы и заняли места
под тентами на площадке с символическим названием «Ветеранский дворик».
Здесь для почетных гостей концерт был
продолжен. Звучали популярные песни
военных лет, мелодии которых напоминали ветеранам их огневую молодость.
Волонтеры угощали дорогих гостей «наркомовскими» 100 граммами, солдатской гречневой кашей из полевой кухни и чаем.
Ветераны оживленно беседовали между
собой. Молодежные бейсболки прикрывали
седые головы. Неизбежные морщины на лицах
свидетельствовали о серьезном возрасте. И
казалось, что перед нами сидели вроде бы простые люди, у которых тоже была юность 70 лет
назад. Но судьба каждого опалена войной.
В лучах яркого солнце блестели многочисленные медали и ордена. И мы точно знаем:
то, что эти зеленоградцы сделали для нас, живущих сегодня, не измерить никакими наградами. Мы все в неоплатном долгу перед ними.
Поэтому помним, чтим, гордимся. И желаем
всем им здоровья, счастья и мира!
В.КУРЯЧИЙ, фото автора

Дорогие выпускники!
В конце мая для школьников Силино прозвенел последний звонок. В этот день для вас закончилась школьная жизнь: позади уроки, каникулы,
экзамены, оценки и долгие годы, проведенные за
партой и, конечно, школьная дружба, любимые
педагоги и знания, которые вы получили. Время
пролетело незаметно, но школьные годы остаются
в памяти на всю жизнь.
Мы желаем вам, чтобы ваш дальнейший жизненный путь был насыщенным и интересным, чтобы все мечты сбылись, а поставленные цели были
достигнуты! Успехов вам и новых свершений!

Уважаемые жители района Силино!
Поздравляем вас с Днем защиты детей!
День защиты детей, приходящийся на первый
день лета, отмечают во всем мире с 1950 года.
Этот праздник – напоминание нам, взрослым, об
ответственности общества и государства за судьбу юного поколения, его безопасность, интеллектуальное, физическое и духовно-нравственное
развитие. Дети – наше будущее. Давайте беречь
их и делать каждый день для них полным радости
и счастья!

С днем рождения!
Владимира Николаевича Кирюхина – зампрефекта, Юсупову Наталью Александровну – завсектором по связям с общественностью, организациями, движениями и СМИ, Татьяну Октябрьевну
Сидорову – главного редактора газеты «41», Галину Николаевну Дымочку – руководителя аппарата
префектуры.

Поздравляем с юбилеем!
Бориса Алексеевича Веденеева, Александру
Леоновну Платонову с 91-летием; Нину Михайловну Федорову, Валентину Алексеевну Петрову,
Евдокию Васильевну Стукалову, Марию Яковлевну Петрову, Леру Алкивидовну Воробьёву, Прасковью Федоровну Прохоренко, Надежду Николаевну
Ахромову, Александру Семеновну Галактионову с
85-летием; Валентина Васильевича Голубева с 80летием; Ольгу Николаевну Чулакову с 95-летием;
Веру Ивановна Лушникову с 90-летием.
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

АНОНСЫ

ИНФОРМИРУЕМ ВАС...
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с главой управы
района Силино А.Журбой.
11 июня пройдет встреча по теме: «О размещении парковок автотранспорта на территории
района Силино».
19 июня состоится встреча на тему: «О развитии самоуправления в жилом фонде». Встречи
пройдут в актовом зале управы района Силино
(корп. 1123) в 19.00.
***
30 мая в 19.00 в школе №638 (корпус 912) состоится встреча префекта Анатолия Николаевича
Смирнова с населением округа по теме «О выполненных природоохранных мероприятиях, направленных на улучшение состояния окружающей
среды на территории Зеленоградского административного округа в 2012 году, и планах 2013 года». Во
встрече с жителями примет участие руководитель
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Олегович
Кульбачевский.
***
3 июня в 10.00 на площадке у ДТДиМ (площадь Колумба, д. 1) состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В
программе игры, конкурсы, викторины, мастерклассы, спортивные соревнования, аквагрим и т. д.
Приглашаем всех!
***
Уважаемые автовладельцы! В связи с началом
летних школьных каникул просим вас внимательнее следить за дорогой, быть бдительными!
Уважаемые родители! Во избежание несчастных случаев, просьба не отпускать подростков на
водоемы без сопровождения взрослых. Следите
за местом их пребывания и кругом общения. И
помните, что, несмотря на каникулы, несовершеннолетние не должны находиться на улице без сопровождения родителей позднее 22.00.
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«Наше СИЛИНО»

УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

29 мая 2 013 г.

КАНИКУЛЫ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ
ВАШЕГО РЕБЕНКА
С 25 апреля 2013 года стартует
летняя оздоровительная кампания в
городе Москве!
Если вы нуждаетесь в помощи Правительства Москвы по организации летнего отдыха вашего ребенка – ознакомьтесь с этой
информацией.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ
НА ВЫЕЗДНОЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Сертификат (путевка) предоставляется
исключительно детям, постоянно или преимущественно проживающим в Москве.
Бесплатное предоставление путевки
осуществляется Департаментом социальной
защиты населения Москвы через портал государственных и муниципальных услуг www.
pgu.mos.ru.
Право на получение бесплатной путевки
имеют дети льготных категорий:
- дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, пострадавшие в
результате террористических актов;
- дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев;
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного
долга;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств в семье, вызванных утратой
имущества вследствие ограбления, пожара,
затопления, разрушения или утраты жилища;
- дети из малообеспеченных семей; из
семей, в которых оба или один из родителей
являются инвалидами; дети-инвалиды.
Запись детей на отдых может быть произведена только через портал государственных
и муниципальных услуг города Москвы www.
pgu.mos.ru путем заполнения электронного

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

заявления на отдых детей, за исключением
детей, зарегистрированных по месту жительства в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (в данном
случае необходимо подать заявления только
в организациях социального обслуживания
населения Департамента социальной защиты населения Москвы).
Первый шаг для получения путевки – регистрация на интернет-портале www.pgu.mos.
ru, где заявитель должен завести «Личный
кабинет». Для регистрации заявитель должен получить индивидуальный код доступа
посредством введения в информационную
систему портала следующей информации:

- ФИО заявителя;
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС);
- адрес электронной почты и номер контактного телефона.
После чего необходимо оформить заявление на отдых.
В случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно подать заявление на
портале, он может обратиться за помощью в
учреждения соцобслуживания Департамента
социальной защиты населения Москвы или
многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных услуг (Приложение 2, 3).
В этом случае при себе необходимо
иметь:

- документ, удостоверяющий личность
заявителя (паспорт);
- документ, удостоверяющий личность
ребенка (его свидетельство о рождении или
паспорт при достижении ребенком 14 лет);
- заграничный паспорт при выезде на отдых за пределы РФ;
- пенсионное свидетельство или номер
СНИЛС (в случае отсутствия предварительно
созданного «Личного кабинета» на портале).
Ознакомиться с заявлениями на выдачу
путевок можно в «Личном кабинете» в разделе «Уведомление о регистрации и рассмотрении заявления».
Ознакомиться с заявлениями на выдачу
путевок можно и в любом учреждении Департамента социальной защиты населения
Москвы, МФЦ.
По результатам проверки заявления гражданин в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления, включая дату регистрации,
получает через «Личный кабинет» портала
уведомление о необходимости визита в управу района в течение 5 рабочих дней с даты поступления уведомления о рассмотрении заявления, включая дату его поступления.
Уполномоченными лицами по подаче заявлений на предоставление сертификата
(путевки) на отдых и оздоровление ребенка
или на получение частичной компенсации за
самостоятельно приобретенную путевку являются только законные представители ребенка: родители; усыновители; опекуны; попечители; приемные родители; патронатные
воспитатели.
Подача заявлений на интернет-портале
www.pgu.mos.ruосуществляется в период с
25 апреля по 12 августа в летнюю оздоровительную кампанию; в период с 15 октября по
10 декабря в зимнюю оздоровительную кампанию.
По всем вопросам выездного отдыха детей обращайтесь в ГАУ «Московский центр
детского, семейного отдыха и оздоровления»
по телефону 8-800-333-1770.
В случае возникновения проблем при регистрации на сайте www.pgu.mos.ru просим
обращаться в Департамент информационных технологий Москвы по телефону 8-495539-5555.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКОВ ВОВРЕМЯ!
Уважаемые жители!
В соответствии с Правилами
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и жилых домов,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06 мая 2011
года, №354 (далее – Правила),
потребитель обязан:
- снимать показания индивидуальных приборов учета (далее –
ИПУ) в период с 23 по 25-е число текущего месяца; полученные
показания передавать исполнителю или уполномоченному им
лицу не позднее 26-го числа текущего месяца.
Последствия неисполнения
обязанности по предоставлению
потребителем показаний прибора учета за расчетный период
в установленные сроки определены п. 59, 60 вышеназванных
Правил, согласно которым в этом
случае размер платы за коммунальные услуги в течение первых
трех месяцев рассчитывается исходя из среднемесячного объема
потребления, в последующие месяцы – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг в
жилом помещении.
Исполнитель, которым для
вас является ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда», имеет право осуществлять 1 раз в 3 месяца проверку
правильности снятия потребите-

лем показаний индивидуальных,
приборов учета.
На потребителя же возложена обязанность допускать исполнителя в занимаемое жилое
помещение в заранее согласованное время для указанной проверки (пп. «ж» п. 34 Правил).
Таким образом, при систематическом непредоставлении в
установленные сроки показаний
ИПУ ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» вправе организовать проверку сведений о потреблении
коммунальных ресурсов в вашем
жилом помещении.
Просим вас учесть, что передаваемые вами показания, являются одной из составляющих для
проведения расчета платы за
коммунальные услуги жителям
вашего дома, в связи с чем просим вас ежемесячно предоставлять показания ваших ИПУ.
Предоставление показаний
возможно следующими способами:
через
интернет-сервис
«Личный кабинет» www.gu-is.ru.
Удобный, быстрый и надежный
способ. Позволяет также просмотреть предыдущие показания
ИПУ, проследить историю начислений и платежей за ЖКУ, распечатать ЕПД (сформированный
ГБУ МФЦ ЗелАО). Оформление
доступа к сервису производится
в отделах приема населения ГБУ

МФЦ ЗелАО при предъявлении
паспорта (вне зависимости от места жительства в Зеленограде);
- через ящики в отделах приема населения и перед входом в
отделы для жителей: 8, 9-го мкрн –
в корп. 828, 10, 11, 12-го мкрн – в
корп. 1105.
О проверках ИПУ
Обязанность
проведения
поверки средств измерений,
в том числе ИПУ, установлена
ст. 13 Федерального закона от
26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,
в соответствии с которой средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а
также после ремонта, подлежат
первичной поверке, а в процессе
эксплуатации – периодической
поверке, выполняемой в целях
подтверждения
соответствия
средств измерений метрологическим требованиям.
Согласно пп. «г», «ж» Правил
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№354, в целях учета потребленных услуг потребитель обязан:
- использовать индивидуальные приборы утвержденного
типа, соответствующие требованиям законодательства РФ об
обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;
- обеспечивать проведение
поверок, в сроки, установленные

ОБУЧЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ
ГБУ г. Москвы ТЦСО №34 филиал
«Ковчег» совместно с НП «Центр техногенных искусств и ремесел», управой района
Силино, муниципалитетом Силино организует и проводит бесплатное обучение
граждан пожилого возраста и инвалидов
на курсах компьютерной грамотности и

оказывает консультации для жителей района по использованию возможностей портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Москвы.
Запись на курсы и консультации по
использованию возможностей портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) Москвы осуществляется ежедневно в филиале «Ковчег» по адресу: Зеленоград, корп. 1124
Ответственное лицо: Татьяна Эдуардовна Збужинская (каб. №27, 2-й этаж).
Время работы: пн-чт – 9.00-18.00, пт –
9.00-16.45, обед – 13.00-13.45.
Телефоны: 499-710-9993, 499-710-0232,
8-916-082-1630.

технической документацией на
прибор учета.
Поверка ИПУ выполняется
по истечении межповерочного
интервала, который определяется предприятием-изготовителем,
и в обязательном порядке указывается в паспорте на прибор.
Работы по поверке ИПУ не
отнесены к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и/
или коммунальным услугам. В
связи с этим порядок их проведения определяется действующим
законодательством и осуществляется на основании договора,
заключенного в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, за
счет собственных средств собственника (нанимателя) жилого
помещения.
Цены на услуги по поверке
ИПУ не подлежат государственному регулированию и устанавливаются по соглашению сторон
(в договоре).
Таким образом, учитывая, что
обязанность граждан проводить
поверку ИПУ предусмотрена федеральным законодательством,
жители Москвы и других субъектов федерации обязаны проводить поверку ИПУ за свой счет.
В случае неисправности ИПУ
или истечения срока его поверки, установленного заводомизготовителем, использование
прибора для расчета размера
платы за коммунальные услуги
приостанавливается (пп. «а» п.
59 Правил).
Администрация ГУП «ДЕЗ
№3 Зеленограда»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В связи с проводимой Управлением социальной защиты работой по выплатам компенсации за
неиспользованную путевку пенсионерам и другим
социально незащищенным гражданам участились случаи мошенничества в отношении данных
граждан.
Уважаемые пенсионеры и социально незащищенные граждане, убедительно просим вас никому не сообщать номер вашей карты, на которую
перечисляется пенсия, т.к. для осуществления
компенсационных выплат такая информация сотрудникам Управления социальной защиты не
требуется.

На прошедшем 14 мая
Координационном совете
района Силино рассматривались
следующие вопросы:
1. О дополнительном финансировании мероприятий по развитию районов Москвы.
2. О ходе весеннего призыва граждан на военную службу в районе Силино в 2013 году.
3. О работе органов опеки и попечительства
администрации муниципального округа Силино.

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

О ФАЛЬШИВЫХ
ЛИСТКАХ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Социальное обеспечение в случае
болезни гарантировано государством.
Одним из видов такого обеспечения
являются пособие по временной
нетрудоспособности.
В последнее время участились случаи предъявления к оплате поддельных бланков листков нетрудоспособности.
Если возникают сомнения в подлинности
бланков работодателям необходимо обратиться
в филиал ГУ Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации. Адреса филиалов можно найти на
сайте http://mrofss.ru.
Обращаем внимание работодателей на выявленные исполнительным органом Фонда несуществующие лечебные учреждения, которыми
«выдаются» поддельные листки нетрудоспособности.
Клиника «Каинд-Доктор»;
ЗАО «Клиника Москворечье»;
КДЦ «Семейный доктор»;
Медицинский центр помощи семье;
Городская поликлиника №1;
Медицинский центр «Гута клиник»;
Городская поликлиника №228;
ООО «Кантри - Мед»;
ООО «Клиника «Добрый доктор».
Следует помнить, что при проведении контрольных мероприятий исполнительным органом
Фонда суммы, выплаченные по таким листкам,
не будут приняты к зачету за счет средств обязательного социального страхования.
Московское региональное
отделение Фонда соцстрахования РФ

УСЗН СООБЩАЕТ

О КОМПЕНСАЦИОННОЙ
ВЫПЛАТЕ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
На основании Закона Москвы от 23.11.2005 г.
№60 «О социальной поддержке семей с детьми
в городе Москве» ежемесячная компенсационная выплата многодетным семьям производится
на детей до 16 лет (до 18 лет на детей, которые
обучаются в учебных заведениях, где реализуются общеобразовательные программы при предоставлении справки из учебного заведения).
Внимание! Выплата ежемесячной компенсации многодетной семье на детей от 16 до 18 лет,
обучающихся по общеобразовательным программам, назначена на учебный год по июнь 2013 г.
Для продления выплаты на каникулярное время
(июль, август 2013 г.) необходимо представить
справку из учебного заведения, реализующего
общеобразовательные программы, о переводе
ребенка в следующий класс (на следующий курс)
в УСЗН Панфиловского района ЗелАО в течение
мая-июня 2013 г.
Если срок действия Удостоверения многодетной семье заканчивается 30.06.2013 г., то для его
продления необходимо дополнительно представить паспорта обоих родителей, свидетельства
о рождении всех детей, справку о регистрации
детей (из ЕИРЦ).
Ежегодная выплата на приобретение одежды многодетным семьям для посещения занятий
была произведена автоматизировано в мае 2013 г.
на детей от 8 до 16 лет.
Внимание! На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18
лет выплата производится при предоставлении
справки из школы или учебного заведения, реализующего общеобразовательные программы.
Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН Панфиловского района ЗелАО
по адресу: 124527, Зеленоград, корп. 830, каб.
14, 15.
Дополнительно при себе необходимо иметь
паспорта всех членов семьи, свидетельства о
рождении 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 на обед – с 13.45 до 14.30.
Телефоны для справок: 8-499-729-8260,
8-499-729-8251, 8-499-729-8159, 8-499-729-8149.
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
ДОСКА ПОЧЕТА

ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН
Накануне Дня Победы в
районе Силино у здания
управы состоялось обновление
экспозиции Доски почета.
Открывая торжественную церемонию, обращаясь к приглашенным
лауреатам, чьи фотографии размещены на Доске почета, заместитель главы управы района Силино
Н.Гусева сказала:
– Дорогие друзья! У нас сложилась прекрасная традиция: каждый
год мы рассматриваем кандидатуры
жителей нашего района, которые
достойны называться лучшими. В
преддверии 68-й годовщины великой Победы на Доске почета мы
размещаем фотографии новых номинантов – ветеранов, участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда. Мы
свято храним память о вашем мужестве и подвигах, которые являются
ярким примером служения Отечеству для детей, внуков и последующих поколений. Мы гордимся вами и
надеемся, что вы в меру своих сил
будете и дальше продолжать активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
С приветственными словами к
присутствующим обратилась и руководитель муниципального округа
Силино Г.Шестакова:
– Уважаемые ветераны! Вы защитили и сохранили Россию, вы
поднимали нашу страну из руин. А в
последующие годы передавали свою
энергию и жизненный опыт молоде-

жи. Желаем вам здоровья, счастья
и долгих лет жизни. Мы верим, что в
проведении различных мероприятий
вы по-прежнему будете с нами активными и мудрыми оптимистами!
С искренними поздравлениями
к лауреатам обратились также председатель Совета ветеранов района
Силино Р.Базина и участник Великой
Отечественной войны А.Попов.
Музыкальные подарки – песни – преподнесли лауреатам учащиеся гимназии и хор «Раздолье».
Под аплодисменты всех присутствующих номинантам были вручены официальные благодарственные
письма, подарки от депутатов муниципального Собрания и цветы.
В заключение церемонии выступил участник Великой Отечественной войны В.Демчук. От имени Совета ветеранов района он поздравил
всех присутствующих с Днем Победы и поблагодарил администрацию
управы и района за то, что они всегда
с уважением и любовью относятся к
ветеранам. А обращаясь к молодежи, Владимир Васильевич сказал:
– Вы – создатели новой России.
Наше государство очень нуждается
в таких как вы – грамотных, образованных патриотах страны. В ваших
руках – будущее России!
Наверху Доски почета красуется
надпись: «Ими гордится район». И
этот репортаж был бы неполным без
имен и характеристик лауреатов:
Владимир Васильевич Демчук, ветеран ВОВ и труда. Почетный радист СССР, почетный ветеран
электронной промышленности, на-

гражден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые
заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественно войне 1941-1945
гг.», юбилейными медалями.
Павел Михайлович Козырев,
ветеран, участник ВОВ, всю свою военную жизнь прослужил на Западном
фронте рядовым разведчиком в 290-м
стрелковом полку. За участие в боевых действиях и храбрость награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, юбилейными медалями.
Михаил Яковлевич Старцев,
участник ВОВ. Служил рядовым водителем на 2-м Белорусском фронте,
был телефонистом 396-й стрелковой
дивизии 596-го стрелкового полка
в/ч 71351. Закончил войну в Литве.
Награжден медалями «За Победу
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями.
Галина Яковлевна Лисаковская, участник ВОВ, служила с июня
1941 по май 1943 г. санитаркой на
Украинском и Западном фронтах.
С ноября 1943 по май 1945 г. была
медсестрой 71-го ГПЭГ, награждена
орденом Отечественной войны 2-й
степени, юбилейными медалями.
Полина Егоровна Родионова,
участник ВОВ, 1943-1945 гг. служила
связисткой на Прибалтийском фронте в 150-м батальоне 32-й стрелковой дивизии, награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», юбилейными медалями.
Александр Михайлович Фадеев, участник ВОВ, награжден
орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За

Победу над Германией», 25 юбилейными медалями.
Галина Михайловна Цирш, ветеран ВОВ, ветеран труда, почетный
ветеран города Москвы. Награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественно войне 19411945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями и многими знаками
отличия.
Валентина Ивановна Исаева,
ветеран труда. Возглавляет комиссию по культурно-массовой и спортивной работе в Совете ветеранов
района. Курирует и заботится о ветеранах Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, которых 50
человек. Награждена знаком «Отличник социалистического соревнования Министерства электронной
промышленности СССР», многими
почетными грамотами.
Вера Федоровна Холопова,
ветеран труда, почетный ветеран
Москвы. Всю свою жизнь отдала трудовой деятельности в Зеленограде:
в НИИ «ЭЛПА», а затем НИИТТ. Находясь на заслуженном отдыхе, вела
постоянную общественную работу:
была председателем Совета ветеранов 12-го мкрн, в настоящее время –
член Совета по социально-бытовым
вопросам.

«Наше СИЛИНО»
29 мая 2 013 г.

Раиса Васильевна Пахомова,
ветеран труда. Является членом комиссии по медицинской работе в Совете ветеранов 11а мкрн. Регулярно
навещает нуждающихся ветеранов
на дому, участвует в художественной самодеятельности. Награждена
медалями «В память 850-летия Москвы» и «Ветеран труда».
Любовь Степановна Лысенко,
ветеран труда. В Совете ветеранов
10-го мкрн ведет большую общественную работу, постоянно заботится об одиноко проживающих ветеранах. Привлекает пенсионеров района
к участию в культурно-массовых мероприятиях, проводимых Силино
и городом, постоянно участвует в
подготовке и проведении выставок в
районе, Зеленограде и Москве.
Валентина Яковлева Трофимова – председателем комиссии по
культурно-массовой работе районного Совета ветеранов. Ведет активную
работу с ветеранами труда и участникам Великой Отечественной войны.
Вносит большой вклад в развитие ветеранского движения, проводит много интересных мероприятий с ветеранами и вдовами участников ВОВ.
В.КУРЯЧИЙ, фото автора

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

КУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ
На регулярные встречи жителей
Зеленограда с префектом округа
Анатолием Смирновым традиционно
приглашают руководителей
отраслевых департаментов. Ведь не
все проблемы округа находятся в
зоне ответственности префектуры –
на некоторые вопросы могут
дать компетентный ответ лишь
вышестоящие ведомства.
Встреча жителей с руководителем Департамента культуры Москвы Сергеем Капковым
проходила в Детской музыкальной школе №71.
В ходе встречи зеленоградцы обсуждали
актуальныевопросы об объединении детских
учреждений в комплексные школы искусств,
строительстве музея в Зеленограде и другие.
Также неоднократно и не менее остро во
время встречи поднимался вопрос о перспективах выделения Зеленоградскому историкокраеведческому музею нового помещения.
Стоит отметить, что обсуждаемая тема вызвала неподдельный интерес у аудитории.
По неписаным правилам считается, что
если высшему руководству наглядно показать
проблему, то ее решение произойдет быстро.
Вместе с тем в столице все вопросы решаются
согласно соответствующим законам, поэтому
не стоит ждать, что новое здание музея будет
построено без предварительных проектов, обсуждений и планов.
Многие трудности культурной сферы округа действительно известны и сегодня их стараются решать. Зеленоград, несмотря на отдаленность от столицы, не обделен культурными
учреждениями и мероприятиями.
Е.АНДРЕЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ОБЩАЯ ЗАДАЧА
В конце апреля в управе района
Силино прошла встреча главы
управы А.Журбы с активом жителей,
посвященная вопросам Комплексной
программы развития района и
перспективам благоустройства
дворовых территорий в 2013
году. Также была затронута тема
безопасности проживания в районе.
А.Журба сообщил, что на 2013 год разработана Программа комплексного развития района Силино: планируется провести работы по
трем основным направлениям:
1. Благоустройство пляжной зоны Школьного озера.
По инициативе управы района разработан
проект по благоустройству данной территории, согласно которому предполагается реконструкция спортивных и детских площадок,
устройство велодорожек.
Работы планируется провести поэтапно до
полной реализации проекта.
2. Проведение локальных мероприятий по
улучшению улично-дорожной сети.
Создание дополнительных парковочных
мест, в частности, по ул. Филаретовской со стороны лесного массива. Отдельным проектом
планируется провести расширение ул. Гоголя.
Эти работы планируется завершить в течение года.
3. Самый большой объем работ связан с
благоустройством дворовых территорий. Капитально будут отремонтированы дворовые
территории у корп. 1106,1118, 1121, 1015; обустроена пешеходная зона в 12-м мкрн. В план

текущего ремонта включены дворовые территории корп. 1006 и 1007. С одобрения Совета
депутатов Силино планируется выполнить ряд
работ в корпусах 1004, 1103, 1117, 1202, 1203,
1211, 1210, 1016 и 1007.
С отчетом об итогах работы полиции за
1-й квартал 2013 г. выступил заместитель начальника полиции ОУВД по районам Силино и
Старое Крюково по охране общественного порядка подполковник С.Жигульский. Он привел
сравнительный анализ основных видов преступлений за прошедшие три месяца и за аналогичный период прошлого года.
Кражи в автобусах, угон личного автотранспорта, квартирные кражи, борьба с нелегалами и наркотиками – наиболее острые проблемы отметил C.Жигульский.
В завершение доклада он попросил жителей не терять бдительность, особенно в летний
период.
Далее с краткой информацией выступил
ст. инженер отдела надзорной деятельности
Управления МЧС России по Москве В.Ананьев.
Он доложил, что в течение 1-го квартала т.г. на
территории района Силино зарегистрировано
46 случаев пожаров и возгораний: потушено 4
пожара, а в 42 случаях возгорание происходило в вентиляционных камерах.
Анализируя ситуацию с пожарами в жилом
секторе, В.Ананьев отметил, что часть из них
возникла по причине неисправности электросетей в квартирах. Подчеркнул, что в некото-

рых корпусах владельцы жилья загромождают
места общего пользования личными вещами,
что зачастую приводит к возникновению пожара. Несмотря на регулярные акции по вывозу
хлама, проводимые подрядной организацией
совместно с представителями районной управы, этого, по-видимому, недостаточно.
Предписания со стороны властей тоже не
всегда оказывают должное влияние на нарушителей – они просто игнорируются. А ведь есть
еще один официальный рычаг воздействия: административное наказание граждан за данное
правонарушение – штраф в размере от 3000
до 4000 рублей. Применение таких мер, скорее
всего, поможет решить данную проблему.
В завершение встречи жители смогли задать интересующие их вопросы присутствовавшим руководителям.
В.К., фото автора

ЕЩЕ РАЗ
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В канун празднования Дня Победы в
актовом зале управы района Силино
прошла очередная встреча актива
жителей с исполняющим обязанности
главы управы А.Нагиленко.
Рассказать силинцам о выполнении Комплексной программы развития района и ответить на вопросы пришли также главный инженер ГУП ДЕЗ №3 В.Завражнев, представитель
ГКУ ДЗЖКХиБ А.Урумбегликов, заместитель
директора ООПТ А.Дудин.
А.Нагиленко проинформировал жителей о
выполнении Комплексной программы развития района. Присутствовавшие смогли задать
руководителям все волнующие их вопросы,
которые в основном касались благоустройства
территории района Силино.

ГОЧС

ЧТО НАДО ЗНАТЬ, СОБИРАЯСЬ НА ПЛЯЖ
Весной и летом в жаркие
солнечные дни многие
горожане спешат на речки,
озера, пруды, чтобы
отдохнуть на природе,
окунуться и поплавать в
прохладной воде, позагорать.
В число зон отдыха, разрешенных для купания в соответствии с
перечнем мест массового отдыха на
водных объектах Москвы, на территорию района Силино входит зона
Школьного озера, а также зона отдыха без купания «Дунькин пруд», что
в лесопарковой зоне напротив корп.
1205. У пруда установлены предупреждающие надписи «Купание запрещено».

В целях обеспечения комфортных и безопасных условий отдыха
жителей на Школьном озере в летний
период работает общественный спасательный пост, где дежурят спасатели, прошедшие соответствующую
подготовку.
Пост оборудован вышкой наблюдения с флагом, оснащен специальными спасательными средствами:
лодкой, жилетами, кругами, а также
биноклем, мегафоном, рацией. С
9.00 по 21.00 ежедневно организовано дежурство спасателей.
В период купального сезона зоны
отдыха дополнительно патрулируются сотрудниками полиции и народной
дружины.
Кроме того, с 2008 г. для предотвращения несчастных случаев на

воде на берегу Школьного озера
со стороны 10-го мкрн размещена поисково-спасательная станция
«Пансионат» (структурное подразделение ГКУ Московской городской
поисково-спасательной службы на
водных объектах). Ее учредитель –
Правительство Москвы.
Основные правила поведения
на воде:
- купаться можно в специально
отведенных местах отдыха – пляжах;
- нельзя купаться в нетрезвом состоянии;
- дети должны купаться только в
присутствии взрослых;
- нельзя нырять в воду в незнакомых местах, а также с лодок, причалов, набережных, мостов;
- во время купания не теряйте
друг друга из вида;
- не подавайте сигналы ложной
тревоги;

- не доводите себя до переохлаждения и переутомления;
- в водоемах с большим количеством водорослей необходимо плыть
у поверхности воды, не задевая растений и не делая резких движений;
в случае если руки и (или) ноги опутываются стеблями, остановитесь и
освободитесь от них;
- не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток.
Категорически запрещается:
- купаться в местах, где установлены щиты с предупреждающими и
запрещающими знаками и объявлениями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить и купать на пляже собак и других животных;
- купаться в холодной воде (менее 15 градусов);
- плавать на досках, бревнах,
лежаках, автомобильных камерах и
других неприспособленных для этого
средствах;
- допускать шалости в воде,
связанные с нырянием, захватом
купающегося, погружением товарищей в воду, толканием на глубокое
место;
- купаться в загрязненных водоемах.
Умение хорошо плавать – одна
из важнейших гарантий безопасного
отдыха на воде, но помните, что даже
хороший пловец должен соблюдать
бдительность, осторожность и дисциплину, строго придерживаться
правил поведения на воде.
Управа района Силино
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ГЕРОИ НАШЕГО РАЙОНА

ПОЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Накануне Дня космонавтики в Зеленоградском краеведческом
музее открылась выставка «Зеленоград – космосу 2013»,
организаторами которой стали Префектура ЗелАО,
Зеленоградский филиал Московской торгово-промышленной
палаты, Зеленоградский историко-краеведческий музей.

Мало кто знает, что одним из
идейных вдохновителей выставки
стал скромный человек, подполковник в отставке, ветеран, заслуженный испытатель космической
техники А.Чукин.
Анатолий Иванович родился
12 февраля 1942 года в Кабардинской АССР (ст. Прохладная).
После окончания школы юноша
мечтал стать военным и поступил
в Камышинское артиллеристское
техническое училище. Армейская
стажировка была в 1960-61 гг. на

космодромах Плесецка и Байконура. В 1962 году, окончив училище,
распределен в вычислительный
центр Плесецка старшим техникомпрограммистом.
В 1964 году создавалась первая
космическая часть. Анатолия Ивановича назначают на должность
старшего техника-испытателя в
электроогневое отделение стартовой команды. Тогда работа кипела,
осваивалась новая отрасль – космическая. Молодые офицеры работали по 10-12 часов в сутки, без
выходных. Анатолий Иванович в то
время увлекается зимним плаванием, и даже -36 по Цельсию ему
были нипочем!
После шестилетней службы на
севере А.Чукин поступил в Военноинженерную академию им. Ф. Дзер-

жинского, где изучал вычислительную технику и бортовые цифровые
вычислительные машины, которую
успешно окончил в 1972 году.
Три года под руководством
Н.Пилюгина (соратника С.Королёва) Анатолий Иванович принимал участие в работе по изготовлению и испытанию систем дистанционного управления и контроля
новых типов ракет.
После переезда в Зеленоград
А.Чукин с головой окунулся в работу по космической тематике.
Пришлось испытывать устройства
и подсистемы для космических
объектов. Были и частые командировки на космодромы Байконур и
Плесецк. За время своей службы
А.Чукину приходилось встречаться
с известными на весь мир космо-

навтами: Г.Титовым, П.Поповичем,
В.Терешковой, Б.Волыновым, В.Шаталовым, П.Климуком, В.Савиных,
А.Арцебарским, В.Коваленком.
А.Чукин уволился из рядов Советской армии в 1989 году, а на заслуженный отдых ушел в 2007-м.
За доблестный труд Федерация
космонавтики России присвоила
Анатолию Ивановичу почетные
звания «Ветеран космонавтики
России», «Заслуженный испытатель космической техники». За
долголетнюю службу он награжден и другими правительственными наградами.
В прошлом году Анатолию Ивановичу исполнилось 70 лет, но он
продолжает активно участвовать
в общественной жизни города. В
этом году, 10 апреля, он был приглашен в школу №602 на встречу с учащимися. В актовом зале
собрались более 100 учеников,
преподаватели школы. Анатолий
Иванович поздравил всех с Днем
космонавтики, показал небольшой фильм про первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Ученики
внимательно и заинтересованно
прослушали рассказ о покорителях космоса.

Совет ветеранов района
Силино поздравляет Анатолия
Ивановича с прошедшим Днем
космонавтики, желает ему и его
близким крепкого здоровья,
благополучия и дальнейшей
работы по патриотическому
воспитанию среди студентов и
молодежи в нашем округе.
Анатолий Иванович, пусть
ваш полет по жизни продолжается!
А.КОРОЛЕВ,
ветеран труда 10-го мкрн

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

НИКТО НЕ ЗНАЕТ ДЛИНЫ ФИТИЛЯ
«Привычка – вторая натура», –
гласит народная мудрость.
Действительно, кто из нас, желая
избавиться от той или иной
вредной привычки, не убедился
на собственном опыте, насколько
это нелегко, а для иных и вовсе
невозможно.
Постепенно, день за днем, мы приобретаем стойкую зависимость от никотина и однажды замечаем, что стали
рабами сигарет. Почему разумные, сообразительные люди продолжают осознанно вредить своему здоровью?
Дело в том, что сознание человека
далеко не всесильно. Человек иногда
ведет себя очень рационально, но, сталкиваясь с желаниями, привычками, различными видами дискомфорта, быстро
пасует. Сознание чаще всего начинает
идти на поводу у желаний. Человек, когда ему хочется покурить, быстро найдет
тысячу поводов это сделать.
Курение – это, прежде всего, очень
стойкий стереотип. Одно из фундаментальных свойств нашей психики заключается в том, что при нарушении любой
привычки у нас возникает выраженный
дискомфорт и желание любой ценой эту
привычку вернуть.
Курение как элемент поведения несет на себе ряд функций. Это снятие
стресса за счет привычных механических движений и фактического выхода
из ситуации, вызывающей напряжение;
ослабление тревоги из-за глубокого дыхания в процессе курения. А главное, это
коммуникативная функция, так как процесс «перекуривания» облегчает людям
установление и поддержание контакта.
При попытках отказа от привычки
возникает своеобразный вакуум, так
как антистрессовая и коммуникативная
функции в большинстве случаев ничем
не заменяются.

Курильщики склонны думать об угрозе здоровью как о вопросе проб и ошибок: как, например, не наступить на мину.
Но каждый раз, затягиваясь сигаретой,
человек вдыхает в легкие канцерогенные
смолы, а рак далеко не самое страшное
из смертельных недугов, которые они
вызывают. Проблема в том, что никто не
знает длины фитиля. Каждый раз, прикуривая сигарету, человек становится на
один шаг ближе к взрыву бомбы.
Спросите себя: если бы вы знали, что
следующая сигарета станет той, с которой у вас начнется раковый процесс, стали бы вы ее курить? А что случится тогда
с вашей семьей и людьми, которых вы
любите, с планами и мечтами? И самое
ужасное здесь даже не сама болезнь, а
осознание того, что сами виноваты в ней.
Считается, что бросить курить невероятно трудно. Дело в том, что никотин
быстро встраивается в процесс обмена
веществ и при отвыкании у человека
может возникать абстинентный синдром: дурнота, подташнивание, легкое
головокружение. И так на протяжении
нескольких дней. Ощущения терпимые,
но неприятные. Мысли постоянно возвращаются к сигаретам. В большинстве
случаев «бросающий» дурную привычку
не выдерживает и закуривает.
После того, как человек бросил курить, немало времени потребуется организму для восстановления. Никотин
полностью выводится из организма за
несколько часов, а попавшие в легкие
смолы и копоть остаются на годы и выводятся медленно.
Как облегчить период отвыкания?
Самообман, что от курения можно отказаться постепенно или употребляя
более легкие сигареты, уменьшая их количество. Это не приводит к желаемому
результату.
При серьезном подходе к своему здоровью нужно обратиться к компетентному психотерапевту, который обучит ды-

хательным и другим антистрессовым
методам, а в случае появления выраженного беспокойства назначит легкие
противотревожные медикаменты.
Редко кому удается бросить курить
методом силы воли. Такое неприятие курения вызвать у себя непросто, так как
все его негативные последствия отодвинуты куда-то в отдаленное будущее. Такая далекая перспектива не понятна для
нашего подсознания.
Вот и получается, что сознание с его
знанием о вреде курения проигрывает
подсознанию с его желанием получить
сиюминутное удовольствие и избежать
дискомфорта. При появлении же у человека серьезной болезни, страх за свою
жизнь и является тем главным мотивирующим фактором, помогающим перебороть привычку и пережить неприятный
период физиологического отвыкания.
Бросающие курить обычно поправляются. Неосознанно человек стремится
заместить выпавшую привычку какимлибо механическим действием. А поглощение пищи, как и курение, физиологическим путем снимает тревогу. Вот
и получается, что курение заменяется
перееданием, но потом, как правило, вес
приходит в норму.
Огромное значение для избавления
от никотиновой зависимости имеет выбор времени. Прежде всего, установите
те моменты или события, когда курение
кажется вам совершенно необходимым.
Если вы – бизнесмен и курите из-за иллюзии снятия стресса, выберите период относительного затишья, например,
время отпуска. Есливы курите от скуки
или безделья, исходите из этого, выбрав
противоположное состояние.
В любом случае отнеситесь к проблеме серьезно и сделайте эту попытку
самым важным событием в жизни. В этот
период необходимо бережно относиться
к себе, избегать эмоционального или физического напряжения, воздерживаться
от употребления алкоголя. А главное
помнить, что вы не жертву приносите, а
улучшаете качество своей жизни.
И.ФЕДЮНИНА

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО
7 мая в лесопарковой
зоне 9-го мкрн
дикое животное (лиса)
напала на собаку,
принадлежащую
жителю Зеленограда,
и нанесла ей
укусы в области
головы.
Владельцы собаки быстро
отреагировали на случившееся и, не теряя времени, доставили животное на Станцию по
борьбе с болезнями животных ЗелАО (СББЖ ЗелАО, ул.
Сосновая аллея, д. 3).

В клинике СББЖ была
проведена вынужденная вакцинация животного против
бешенства. С целью исключения распространения заболевания на территории округа
животное было отправлено
на карантин в ГБУ «Мосветстанция». У животного установлен диагноз бешенства
при исследовании головного
мозга в городской ветеринарной лаборатории.
Заболевание бешенством
передается через укусы, нанесенные заболевшими бешенством животными, при
этом наиболее опасными

считаются укусы, нанесенные
в области головы и конечностей.
На территории района
Старое Крюково установлен
карантин сроком на 2 месяца. В это время запрещается:
проведение выставок и шоумероприятий с участием животных; продажа животных;
вывоз животных за пределы
данной территории.
На территории ЗелАО государственная ветеринарная
служба проводит также поквартирный обход и по необходимости на месте про-

водит вакцинацию животных
против бешенства. За отказ
от вакцинации оформляется
уведомление.
Будут организованны дополнительные прививочные
пункты:
4 июня – корп. 239 с 16.00
до 19.00;
5 июня – корп. 1206а с
16.00 до 19.00.
Вакцинация
животных
против бешенства проводится на безвозмездной основе.
Прием животных на СББЖ
производится ежедневно (без
выходных и праздничных
дней), с 9.00 до 21.00 по адресу: Зеленоград, Сосновая
аллея, д. 3, тел. для справок
8-499-735-1494.

ВЕСЕННЕЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ СОБАК
Весна – тревожное время для владельцев
собак, так как именно на этот сезон
приходится пик заболеваемости
пироплазмозом. Пироплазмоз – тяжело
протекающее кровепаразитарное
заболевание, передающееся собакам при
укусе клещами.
Возбудитель пироплазмоза (Babesiacanis,
Babesiagibsoni) проникает в кровоток животного
и поражает в первую
очередь
паренхиматозные органы (почки,
печень). Заболевание
протекает очень быстро и характеризуется
тяжелым течением и
высокой летальностью,
поэтому
владельцам
необходимо обращаться к ветеринарному враВозбудитель
чу сразу при ухудшении пироплазмоза в крови
самочувствия животнособаки
го для оказания ветеринарной помощи.
На территории Зеленограда имеется большое
количество лесных массивов с густым подлеском,
ряд прудов, водные системы рек Сходни и Горетовки,
т.е. имеются условия для развития многочисленной
популяции клещей – переносчиков пироплазмоза.
В целях профилактики заражения пироплазмозом всем владельцам собак необходимо в ближайшее время провести обработку своих животных
противопаразитарными
средствами. Желательно ограничить посещение лесопарковых зон
на время активности
клещей (до середины
июня).
Если ваше животное
все же заболело, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к ветеринарному
врачу для проведения
специфической терапии.
Помните, что попытки
лечения пироплазмоза
Ветеринарный врач в домашних условиях
приводят к гибели жиСББЖ ЗелАО
вотного.
проводит обработку
Провести все несобаки против
обходимые профилакпереносчиков
тические мероприятия
пироплазмоза
против
пироплазмоза
животных, а также получить помощь в случае его заболевания можно на
Станции по борьбе с болезнями животных по адресу: Зеленоград, Сосновая аллея, 3, телефон для
справок 8-499-735-1494. Прием животных для проведения профилактических процедур (прививки, обработка против паразитов), лечебных мероприятий
(терапия, хирургия) и лабораторно-диагностических
исследований (рентген, УЗИ, лабораторные исследования) производится ежедневно (без выходных и
праздничных дней) с 9.00 до 21.00.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Был май 41-го. Вовка Демчук
закончил 4-й класс. Вместе с друзьями он обсуждал важный вопрос: какую же профессию лучше
всего выбрать через несколько
лет. Практически все мальчишки
хотели быть военными. Почему?
Да у них перед глазами был яркий
пример: односельчанин Гордей
Иванович Левченко, когда они еще
под стол пешком ходили, стал адмиралом, а еще раньше, 25 октября 1917 года, штурмовал Зимний
дворец в Петрограде. И появление
адмирала в селе в военно-морской
форме было всегда серьезным событием.
Летние каникулы. У всех они
были заполнены ежедневными хозяйственными работами, а у Володи – тем более. 5 лет назад умерла
мама. Отец день и ночь работал:
сначала на шоссейной, потом на
железной дороге. В семье были
еще две сестренки, но младшие.
Поэтому Владимир пас корову и
овец, ухаживал за свиньями, курами. Да и огород при доме был приличных размеров – 60 соток. Так
что у 12-летнего парнишки было
забот полон рот.

Пионерские галстуки
пришлось спрятать
В то черное воскресенье старики рано утром косили на поле
траву. Вдруг тишину нарушил гул
самолетов. Глянули в небо – там
целая армада бомбардировщиков
явно не советских. Может, это совместные учения? Через несколько
минут из-за горизонта донеслось
эхо взрывов.
К полудню по селу мгновенно расползлась страшная весть о
нападении на СССР фашистской
Германии. А вскоре сельские мальчишки уже распевали песню:
«22 июня,
Ровно в четыре утра
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война…»
Но в тот день немцы бомбили не
только крупные города Советского
Союза. Появились первые жертвы
в Житомире, Новоград-Волынске,
Шепетовке – фашисты старались
вывезти из строя ж/д узлы. В этих
населенных пунктах располагались воинские части Красной армии, военная техника, склады, железнодорожные составы.
– Владимир Васильевич, а какие чувства были на душе тогда
у вас, мальчишек?
– Мы, как и все советские люди
были патриотами своей страны.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Владимир Васильевич Демчук родился 19 апреля 1929 года в
селе Дубровка Барановского района Житомирской области.
В селе было порядка 2000 дворов, которые располагались
по берегам речки Смолки, 4 колхоза. А рядом – ж/д станция
Радулино, располагавшаяся между Новоград-Волынском и
Шепетовкой, в которой был крупный ж/д узел.
Володе не довелось держать в руках оружия. Но он помнит
страшные годы оккупации…
Верили, что наша армия будет воевать и бить врага на его территории. И все были просто ошарашены, когда очень скоро через село
стали отступать наши солдаты. В
колоннах было много раненых. Но
все с оружием. Они молча брели
по дороге, поднимая пыль и отводя
глаза от наших взглядов. Так продолжалось несколько дней. С каждым разом отступающих было все
меньше …

Новый порядок
Немцы вошли в Дубровку 14
июля, через 3 недели после начала войны. Еще в мирное время в
пределах села был сооружен дот
со всеми подземными коммуникациями. Он входил в состав УР –
укрепрайона на западном рубеже
страны. Но фашисты не стали его
атаковать. Наверно, знали, что там
отсутствуют защитники.
– Гитлеровцы появились у нас
в селе, даже не выслав вперед
разведку. На броне танков сидели
группы автоматчиков. Часть непрошенных гостей ехала на мотоциклах с колясками и велосипедах.
Вид у них был наглый, ну как же –
завоеватели. Насколько я помню,
они даже в этот раз особо не мародерничали: спешили вперед, на
восток, к Киеву…
– В селе был оставлен опорный вражеский гарнизон?
– Несколько дней временно находись солдаты с офицером, чтобы установить новый порядок. У
немцев был список коммунистов
Дубровки. Четверо из них были
расстреляны. Фашисты не стали
разгонять колхозы. Наоборот, силой, под угрозой отправки в Германию заставляли жителей села работать. Все выращенное на полях
и фермах, естественно, забирали.
– Наверно, и староста был у
вас, назначенный оккупантами?
– Да. Дело в том, что в нашем
регионе было много хуторов, в

которых жили немцы, оставшиеся
на этой территории после Первой
мировой войны. Сначала один из
них стал старостой, но особых пакостей жителям не устраивал. Потом поставили местного. Он давно
жил в селе и знал кто, чем дышит.
Кстати, сам внешне невзрачный,
безобидный. В колхозе при советской власти не работал, дома шил
фуражки, кепки, шапки. И этот тип
оказался большой сволочью.
У нас существовало сильное
партизанское движение в лесах.
А поскольку староста обладал информацией, кто из наших мужиков
и парней воюют с фашистами, то
для устрашения семьи партизан –
стариков, женщин, детей закрывали в хатах и заживо сжигали. Вот
такой новый порядок принесли
фашисты и их прихвостни на нашу
землю.
Когда фрицы отступали, староста ушел вместе с ними. Но судьба
преподносит неожиданные сюрпризы и предателям. В Германии,
уже после победы, его встретил и
узнал один из наших односельчан.
Подключился НКВД. Суд дал пре-

дателю 20 лет. Но не выдержал он
весь срок – в тюрьме загнулся.
– Мальчишки – народ наблюдательный. А были иные, более
спокойные эпизоды во время
оккупации, которые вас поразили?
– В конце 1940 или начале 1941
гг. мы постоянно бывали на станции Радулино. И очень часто встречали там молодую пару – женщину
с мужчиной. Хорошо одетые, красивые, обаятельные, они притягивали наши взоры. Понимая, что
вызывают у нас восхищение своим
видом, они медленно прогуливались по перрону товарной станции.
А когда пришли фашисты, мы
тоже заглядывали сюда. И однажды просто остолбенели: эта же
пара спокойно вышагивала вдоль
станции в форме СС! Да что там говорить: лазутчиков, шпионов и диверсантов фашисты готовили еще
перед войной, чтобы знать расположение наших воинских частей,
техники, пропускную способность
железных дорог и узлов…
– Чем были заняты подростки во время оккупации?
– Выживанием. У меня ведь на
попечении находились сестренки.
Магазинов не было, денег тоже.
На базар нечего было нести на
продажу. Поэтому я занимался в
основном поисками еды: вел натуральное хозяйство, разводил
кур. Летом собирал ягоды и грибы.
Рыбу ловил с ребятами. На огороде
в основном картошку выращивал,
как и все. Вот сейчас вспоминаю то
время и как-то не верится, что все
это было со мной…
– И, наконец, пришли наши!
– В Дубровку войска Красной
армии вошли в феврале 1944 года.
Наша авиация село не бомбила:
немцев здесь не было.
Как только была восстановлена
советская власть, Владимир стал
работать в колхозе им. Сталина. В
сентябре 1945-го открылась школа.
– Появились новые преподаватели – мужчины с фронта. Мы
относились к ним с большим уважением. Тогда многие учителя приходили на уроки в военной форме,
с медалями и орденами. А директором у нас был Герой Советского
Союза! К сожалению вот фамилию
я его уже не помню.
В школе стали действовать
кружки – по истории края, русской
литературы, драматический. Я с
удовольствием посещал их. Была у
меня в то время какая-то неуемная
тяга к знаниям. Хотелось знать и
уметь больше.

Довелось мне несколько лет
быть редактором школьной стенной газеты «Отличник». Мы ставили пьесы и сами играли в них.
Поэтому сельский клуб всегда
был заполнен жителями села и
родителями: каждому хотелось
увидеть своих сыновей и дочерей
на сцене!
Когда американцы сбросили
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, учитель физики поручил
мне написать реферат и выступить
с докладом по ядерной энергетики. А где взять нужный материал?
И я окунулся в новый для меня
творческий процесс: читал газеты,
просматривал какие-то брошюры
в библиотеке, задавал вопросы
учителю. Короче целую тетрадь исписал! И очень успешно выступил
перед всей школой. Признаюсь,
что приятно было услышать в свой
адрес аплодисменты и одобрительные отзывы преподавателей…
С этого началась совсем другая история…
Следует сказать, что Владимир Васильевич осуществил свою
юношескую мечту – стал военным.
Сначала был курсантом Военноморского училища связи, служил в
войсковых частях военно-морской
авиации на инженерно-технических
должностях. Далее прошел все
ступени военпреда на различных
оборонных предприятиях. Занимал должность уполномоченного
начальника вооружения Министерства обороны СССР в электронной
промышленности.
С февраля 1990 г. – полковник в
отставке и по ноябрь 2000 г. непрерывно работал в 4399-м военном
представительстве Министерства
обороны СССР.
В.Демчук награжден медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
еще 18 медалями СССР и России.
Ему присвоены звания «Почетный
радист СССР» и «Почетный работник электронной промышленности
СССР». За участие в разработке и
производстве военно-космической
техники он удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
В.Демчук – председатель комиссии по патриотическому воспитанию школьников и молодежи при
первичном Совете ветеранов 10-го
микрорайона Силино, постоянно
проводит уроки мужества в подшефных школах, встречается со
студентами МГАДА и допризывной
молодежью.
В.КУРЯЧИЙ, фото автора

ДЕНЬ СЕМЬИ

МОЯ СЕМЬЯ – ОБЩЕЕ БОГАТСТВО
19 мая на западной части Школьного
озера прошел праздничный концерт,
посвященный молодому, но от этого
не менее значимому празднику – Дню
семьи.

Его организаторами выступили управа
района Силино и администрация муниципального округа Силино, Центр социальной помощи семье и детям «Зеленоград»,
РООРДИ «Семейный клуб», общественная
организация «Кедр».
Заместитель директора по социальной
работе Центра социальной помощи семье
и детям «Зеленоград» Тамара Шевцова поздравила силинцев с праздником, дав старт
концертной части мероприятия.
В честь праздника Дня семьи за активную
жизненную позицию и успешное воспитание
детей были награждены самые активные
семьи Зеленограда: Игнатьевы, Бусыгины,
Зайцевы и еще одна семья Зайцевых, семья
Диановых.
Награждение проводили директор Центра социальной помощи семье и детям «Зеленоград» Елена Егоркина и глава администрации муниципального округа Силино
Эльмира Пантелеймонова, которая от всего
сердца поздравила гостей праздника.

На празднике звучали стихи и песни,
проводились танцы и игры, мастер-класс
от «Mary Kay», были и чай с угощением, настольные игры от «МосИгры», аквагрим и
воздушная почта, когда каждый желающий
привязывал к шарику ленточку с пожеланием. А в конце праздника шары торжественно
были выпущены в небо.

Наша искренняя благодарность партнерам мероприятия: салону цветов «Аквелегия», сайту zelenograd.ru, магазину настольных игр «МосИгра», косметической компании
«Mary Kay».
Р.АХМЕТШИНА, фото автора
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино от
29.05.2013 г. №05/02-СД

ЧЕМ ЖИЛИ
ДЕПУТАТЫ В МАЕ

Ведомственная структура исполнения расходов бюджета
муниципального округа Силино за 2012 год
Наименование

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ В МАЕ 2013 ГОДА
Решение от 29.05.2013 г. №05/02-СД
Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012
год.
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Силино,
разделами 20, 21, 22 и 23 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве, с учетом
результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Силино за 2012 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 38 071,3
тыс. рублей, по расходам в сумме 36 847,2 тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами в сумме 1224,1 тыс. руб.:
Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино от
29.05.2013 г. №05/02-СД

Исполнение доходов бюджета муниципального
округа Силино за 2012 год
Коды
бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.
руб.)

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
1 16 90030 зачисляемые в бюджеты внутригородских
03 0000 140 муниципальных образований городов
федерального значения (Москвы и СанктПетербурга)

15,0

на доходы физических лиц с доходов,
1 01 02030 Налог
физическими лицами, не
01 0000 110 полученных
являющимися налоговыми резидентами

175,0

1 13 02
99303 0000
130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований Москвы и Санкт-Петербурга и
126,1
компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований

Налог на доходы с физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за
1 01 02010 исключением доходов, полученных физическими 15 357,5
01 0000 110 лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы с физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
1 01 02020 кодекса РФ, полученных физическими
86,7
01 0000 110 лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
2 00 00000 Безвозмездные поступления
00 0000 000

24 040,6

2 02 03000 Субвенции от других бюджетов бюджетной
00 0000 151 системы РФ

24 040,6

Субвенции для осуществления передаваемых
2 02 03024 полномочий города Москвы по образованию и
03 0001 151 организации деятельности районных комиссий 24 040,6
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
служащих, осуществляющих
2 02 03024 муниципальных
досуговой, социально1943,0
03 0002 151 организацию
воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
2 02 03024 полномочий города Москвы по содержанию
03 0003 151 муниципальных служащих на осуществление
опеки и попечительства

ГРАФИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

1984,3

Субвенции для осуществления передаваемых
2 02 03024 полномочий города Москвы по организации
03 0004 151 досуговой, социально-воспитательной работы с 5018,6
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
2 02 03024 полномочий города Москвы по организации
03 0005 151 физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

4590,4

Субвенции для осуществления передаваемых
202 03024
полномочий города Москвы на организацию
03 0005 151 физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

10 504,3

Возврат остатков субсидий и субвенций из
2 19 03000 бюджетов внутригородских муниципальных
03 0000 151 образований городов Федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

- 1729,6

ИТОГО
ДОХОДОВ

38 071,3

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Высшее должностное лицо местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование
представительных органов местного
самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на образование
и организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на содержание
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на осуществление опеки и
попечительства
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов и
референдумов
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций связанных с
общегосударственным управлением
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Прочие расходы
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей

КВ

Рз/
ПР

2
3
900 01

4

Сумма
ВР (тыс.
руб.)
5
6
22 049,8

900 01 02

826,8

900 01 02 0020000

826,8

900 01 02 0020700

826,8

900 01 02 0020700 121 826,8

900 01 03

42,2

900 01 03 0020000

42,2

приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Силино на июнь
2013 года
Время приема:
понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00
до 17.00.
Место приема:
корп. 1137, комната 5, тел. 499-710-0561.
Фамилия, имя, отчество
День месяца
депутата
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136,
ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная)
Безлепкин Дмитрий
2-й понедельник
Александрович
Гончарук Григорий Иванович
3-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
Шестакова Галина Николаевна понедельник
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
3-й понедельник
Вениаминовна
4-й избирательный округ
(корпуса 12 мкрн, корп. 1145)
понедельник
Буданова Ольга Владиславовна 3-й
ДЮЦ «Союз»

900 01 03 0020100

42,2

900 01 03 0020102 244 42,2
900 01 04

19 372,2

900 01 04 0020000

10 675,5

900 01 04 0020200

10 675,5

900 01 04 0020210

1173,7

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг
Руснак Петр Вадимович
2-й четверг
1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает
«горячая телефонная линия» с депутатами Совета
депутатов. Тел. 499-710-8530.

КДНиЗП
Территория безопасности

900 01 04 0020210 121 1103,3
900 01 04 0020210 122 70,4

900 01 04 0020220

17 мая прошло тематическое мероприятие для
учащихся 9-го класса ГБОУ СОШ №1692 с демонстрацией фильма «Территория безопасности», которое организовали Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Силино совместно
с ОМВП УФСКН России по Москве и ОДНП ОМВД
России по районам Силино и Старое Крюково.

9501,8

900 01 04 0020220 121 5609,7
900 01 04 0020220 122 3172,8
900 01 04 0020220 244 719,3

900 01 04 33А0101

1872,2

900 01 04 33А0111

1872,2

900 01 04 33А0111 121 1239,4
900 01 04 33А0111 122 140,8

Перед учащимися выступил главный специалистэксперт УФСКН Г.Семизаров, инспектор по делам
несовершеннолетних Е.Щерба и ответственный секретарь КДНиЗП Е.Малинина.
Мероприятие прошло во исполнение распоряжения префекта ЗелАО от 28.11.2012 г. №600-рп «Об
итогах работы антинаркотической комиссии в 2012
году и мерах по предотвращению участия молодежи
в незаконном обороте наркотиков» и в соответствии
с планом по противодействию наркомании на территории муниципального округа Силино на 2013 год.

900 01 04 33А0111 244 492,0

ОФИЦИАЛЬНО
900 01 04 33А0102

900 01 04 33А0112

1983,9

1983,9

900 01 04 33А0112 121 1225,0
900 01 04 33А0112 122 234,1
900 01 04 33А0112 244 524,8
900 01 04 33А0104

4840,6

900 01 04 33А0114

4840,6

900 01 04 33А0114 121 3170,0
900 01 04 33А0114 122 282,7
900 01 04 33А0114 244 1387,9
1765,5

900

900 01 07 0200000 244 1765,5
900 01 13

43,1

900 01 13 0929900 244 43,1
900
900
900
900
900

103,5
04 00
04 10
103,5
04 10 3300000
103,5
04 10 3309900 244 103,5
07 00
4527,8

900 07 07

4527,8

Результаты публичных
слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении
бюджета муниципального округа Силино за 2012
год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Силино от
17.04.2013 г. №04/02-СД «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год».
Дата проведения: 14 мая 2013 года.
Количество участников: 29 человек.
Количество поступивших предложений от
граждан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Силино от
17.04.2013 г. №04/01-СД «О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино
за 2012 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Силино от 17.04.2013 г.
№04/01-СД «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Силино «Об исполнении
бюджета муниципального округа Силино за 2012
год».
2. Направить результаты публичных слушаний,
протокол публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Силино
от 17.04.2013 г. №04/01-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год» Совету депутатов муниципального
округа Силино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино от 17.04.2013 г. №04/01-СД
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год» в газете
«Наше Силино».
Председатель Г.ШЕСТАКОВА
Секретарь К.ШАМНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Организация досуговой и
социально-воспитательной
работы с населением по месту
жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Субсидия бюджетным
муниципальным учреждениям
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций
муниципальным учреждением
Выполнение функций
муниципальным учреждением
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры и кинематографии
Прочие расходы
Массовый спорт
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидия бюджетным
муниципальным учреждениям
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Выполнение функций
муниципальным учреждением
Выполнение функций
муниципальным учреждением
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти
Прочие расходы
Другие вопросы в области
средств массовой информации

900 07 07 33А0103

900 07 07 33А0113

4527,8

900 07 07 33А0113

4527,8

900 07 07 33А0113 611 3521,9
818,4

900 07 07 33А0113

900 07 07 33А0113 111 765,5
900 07 07 33А0113 244 52,9
900 07 07 33А0113 244 187,5
900 08 00

202,6

900 08 00 4500000

202,6

900 08 04 4509900 244 202,6
9455,2
900

900 11 02 10А0300

9455,2

900 11 02 10А0310

9455,2

9455,2

900 11 02 10А0310

900 11 02 10А0310 244 5955,2
900 11 02 10А0310 611 2745,4
754,6

900 11 02 10А0310

900 11 02 10А0310 111 704,8
900 11 02 10А0310 244 49,8
900 12 02

464,4

900 12 02

464,4

900 12 02 4500000

464,4

900 12 02 4509900 244 464,4
900 12 04 4500000
99
900 12 04 450
00

Прочие расходы

4527,8

43,9
244 43,9

ИТОГО

36 847,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино от 29.05.2013 г. №05/02-СД

Расходы бюджета муниципального округа Силино по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2012 год
Наименование

Рз/ПР

1
2
Общегосударственные
01
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ
01 02
и муниципального
образования
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного 01 02
самоуправления
Глава муниципального
01 02
образования
Высшее должностное лицо 01 02
местного самоуправления
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной 01 03
власти и
представительных
органов муниципальных
образований
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного 01 03
самоуправления
Функционирование
представительных органов 01 03
местного самоуправления
Выполнение функций
органами местного
01 03
самоуправления
Функционирование
Правительства РФ,
высших исполнительных 01 04
органов государственной
власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного 01 04
самоуправления

ЦС
3

Сумма
(тыс. руб.)

ВР
4

5
22 049,8

826,8

0020000

826,8

0020700

826,8

0020700

121

826,8

42,2

0020000

42,2

0020100
0020102

42,2
244

42,2

19 372,2

0020000

10 675,5

Функционирование
исполнительнораспорядительного
органа муниципального
образования
Руководитель
муниципалитета
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение
деятельности
муниципалитетов
внутригородских
муниципальных
образований в
части содержания
муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Субвенция для
осуществления
передаваемых
полномочий города
Москвы на образование
и организацию
деятельности районных
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
- за счет субвенции из
бюджета города Москвы
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

01 04

0020200

10 675,5

01 04

0020210

1173,7

01 04

0020210

121

1103,3

01 04

0020210

122

70,4

01 04

0020220

9501,8

01 04

0020220

121

5609,7

01 04

0020220

122

3172,8

01 04

0020220

244

719,3

01 04

33А0101

01 04

1872,2

1872,2

33А0111

01 04

33А0111

121

1239,4

01 04

33А0111

122

140,8

01 04

33А0111

244

492,0

Выполнение функций
органами местного
01 04
самоуправления
Субвенция для
осуществления
передаваемых
полномочий города
Москвы на содержание
муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию
01 04
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства
- за счет субвенции из
бюджета города Москвы 01 04
Выполнение функций
органами местного
01 04
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
01 04
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
01 04
самоуправления
Субвенция для
осуществления
передаваемых
01 04
полномочий города
Москвы на осуществление
опеки и попечительства
- за счет субвенции из
бюджета города Москвы 01 04
Выполнение функций
органами местного
01 04
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
01 04
самоуправления
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение проведения 01 07
выборов и референдумов
Проведение выборов и
01 13
референдумов
Другие
общегосударственные
01 13
вопросы
Реализация
государственных
функций связанных с
04 00
общегосударственным
управлением
Национальная экономика 04 10
Связь и информатика
04 10
Информационные
04 10
технологии и связь
Прочие расходы
07 00

1983,9

33А0102

1983,9

33А0112

33А0112

121

1225,0

33А0112

122

234,1

33А0112

244

524,8

33А0104

4840,6

33А0114

4840,6

33А0114

121

3170,0

33А0114

122

282,7

33А0114

244

1387,9

1765,5
0200000

244

1765,5
43,1

0929900

244

43,1

103,5

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Субвенция для
осуществления
передаваемых
полномочий города
Москвы на организацию
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства
Организация
досуговой и социальновоспитательной работы
с населением по месту
жительства
Из них:
- за счет субвенции из
бюджета города Москвы
Субсидия бюджетным
муниципальным
учреждениям
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
муниципальным
учреждением
Выполнение функций
муниципальным
учреждением
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Культура и
кинематография
Другие вопросы в
области культуры и
кинематографии
Прочие расходы
Массовый спорт
Субвенция для
осуществления
передаваемых
полномочий города
Москвы на организацию
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства
Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства
Из них:
- за счет субвенции из
бюджета города Москвы
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Субсидия бюджетным
муниципальным
учреждениям
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
муниципальным
учреждением
Выполнение функций
муниципальным
учреждением
Средства массовой
информации
Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти
Прочие расходы
Другие вопросы в области
средств массовой
информации
Прочие расходы
ИТОГО

07 07

7
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4527,8

07 07

33А0103

4527,8

07 07

33А0113

4527,8

07 07

33А0113

4527,8

07 07

33А0113

4527,8

07 07

33А0113

07 07

33А0113

07 07

33А0113

111

765,5

07 07

33А0113

244

52,9

07 07

33А0113

244

187,5

611

3521,9

818,4

202,6

08 00
08 00

4500000

202,6

08 04

4509900

11 02

10А0300

9455,2

11 02

10А0310

9455,2

11 02

10А0310

9455,2

11 02

10А0310

244

5955,2

11 02

10А0310

611

2745,4

11 02

10А0310

11 02

10А0310

111

704,8

11 02

10А0310

244

49,8

244

202,6
9455,2

754,6

12 02

464,4

12 02

464,4

12 02

4500000

464,4

12 02

4509900

12 04

4500000

43,9

12 04

450 99 00 244

43,9
36 847,2

244

464,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино от 29.05.2013 г. №05/02-СД

Исполнение источников финансирования дефицита
бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (тыс. руб.)
Код источника
финансирования по
КИВФ, КИВиФ

Наименование показателя Исполнено

финансирования
00090000000000000000 Источники
дефицита бюджетов - всего - 1224,1
00001050000000000000 Изменения остатков средств - 1224,1

3300000
3309900

244

103,5
103,5

Увеличение/уменьшение
00001050201030000510 прочих остатков денежных
средств местных бюджетов

- 40 020,0

103,5

Увеличение/уменьшение
00001050201030000610 прочих остатков денежных
средств местных бюджетов

38 795,9

4527,8
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

29 мая 2 013 г.

Конкурс «Лучший палисадник» продолжается!

ПРИЗЫВ-2013

ЛИКБЕЗ О ШКОЛЕ МУЖЕСТВА
На основании статьи 59
Конституции РФ,
Федерального закона
«О воинской обязанности
и военной службе»
муниципальный округ
Силино осуществляет
подготовку и необходимые
мероприятия по призыву
граждан района на военную
службу.
14 мая в актовом зале
управы района Силино прошла встреча с допризывниками района. В ней приняли участие заместитель
главы управы Н.Гусева,
глава
администрации
Э.Пантелеймонова, ветеран
Великой
Отечественной
войны В.Демчук, ветеран
труда А.Королев, председатель Совета ветеранов 10го мкрн И.Лысов, начальник
отделения призыва отдела
Военного комиссариата Москвы по ЗелАО Я.Кравчук.
С
приветственными
словами к допризывникам обратился В.Демчук. Он напомнил простую истину, что каждый гражданин
России должен отдать долг Родине.
Служба в армии – почетная обязанность молодых людей. Владимир
Васильевич поведал допризывникам, что он с детства мечтал стать
военным. И его мечта сбылась. Он
служил в военно-морской авиации
на инженерно-технических должностях. Позже прошел все ступени
военпреда на различных оборонных
предприятиях СССР. Занимал должность уполномоченного начальника
вооружения Министерства обороны
СССР в электронной промышленности. Ныне В.Демчук – полковник
в отставке. Обращаясь к молодым
ребятам, он сказал:
– Вы – новое поколение защитников Родины. В настоящее время
в армии идет обновление техники,
освоение которой требует определенных знаний и усилий. Практически вы все готовы к этому. Я
уверен, что служба у вас будет идти
нормально. И вполне возможно, что
кто-то останется служить по контракту, а другие станут достойными
офицерами после окончания высших военных учебных заведений.

Мы часто говорим «Есть такая
профессия – Родину защищать!».
Это очень точные и правильные
слова. Надеюсь, что служба в армии даст вам новый опыт, физическую закалку и уверенность в своих
силах. Желаю вам всем в будущей
службе всего наилучшего!
Выступивший далее Я.Кравчук
подчеркнул, что кроме осуществления военного призыва на службу отдел Военного комиссариата выпол-

няет и другие функции. Во-первых,
проводит набор призывников для
обучения в Зеленоградской автошколе ДОСААФ по специальности
«водитель категорий В, С». Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в
неделю (гибкий график).
Профессия водителя очень важна в армейских подразделениях.
При призыве на военную службу выпускники автошколы направляются
в войсковые части Западного военного округа. Как видите, армия – это
тоже получение профессиональной
подготовки, которая будет востребована и на гражданке.
Во-вторых, отдел Военного комиссариата проводит отбор кандидатов для поступления в высшие
учебные заведения Министерства
обороны РФ и другие силовые
структуры и ведомства, где предусматривается военная служба.
Обучение, проживание, питание,
довольствие осуществляются бесплатно. Кроме того, курсантам ежемесячно выплачивается денежное
довольствие более 10 тысяч рублей.
Окончившим учебное заведение
МО РФ выдается диплом о высшем
образовании государственного об-

разца и присваивается воинское
звание «лейтенант».
В-третьих, комиссариат проводит набор в кадетские корпуса. Воспитанники этих заведений в будущем – курсанты военно-образовательных учреждений.
Я.Кравчук напомнил, что срок
службы в настоящее время – всего
12 месяцев. Ярослав Иванович по
этому поводу даже пошутил: «Не
успел ты прийти на службу, а уже
нужно готовить дембельский альбом! А ведь раньше, когда ваши
сверстники служили 2 года, этот
непременный личный атрибут и доказательство прохождения
воинской службы обычно
начинали оформлять за
полгода до увольнения».
Были и вопросы от молодежи. Всех интересовало, куда посылают служить
зеленоградских призывников? Оказывается, в войска
Западного военного округа – это бывший Московский и Ленинградский округа. За границу и в «горячие
точки» военкомат никого не
отправляет. А вот на Черноморском флоте уже проходили службу призывники
Зеленограда, но по собственному желанию.
В Зеленограде за год по двум
призывам отправляются служить
порядка 400-450 граждан. Из них
70% – выпускники колледжа, 20% –
окончившие вузы, 10% – ребята,
кто решил прямо после окончания
школы сразу отслужить, а потом
продолжить обучение в вузах, причем при наличии характеристикирекомендации от командира части
на бюджетном отделении, независимо от результатов ЕГЭ, который
действителен и после службы по
призыву.
Я.Кравчук заметил: «Никто не
говорит, что армия – это санаторий.
Основной принцип призыва – состояние здоровья. Медицинская
комиссия проводит строгий отбор.
Служба в армии – это в первую очередь дисциплина, режим, питание.
Кстати, уже давно замечено: за первые два месяца те, у кого излишний
вес, его теряют, а худенькие – набирают. В этом, на мой взгляд, таится
некоторый парадокс армейского
питания».
Встреча завершилась выступлением танцевальных коллективов «Фишки» и «Лайвстрим» МБУ
«Энергия».
В.КУРЯЧИЙ, фото автора

Уважаемые жители района Силино!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Самый лучший палисадник». Продолжаем прием заявок по телефону 8-499-710-0561 (Ксения Сергеевна Шамне): понедельник-четверг – с 08.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до
15.45, перерыв – с 12.00 до 12.45.

НАВСТРЕЧУ 55-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

ЧУДО-ЦВЕТНИК
В ПОДАРОК
ЗЕЛЕНОГРАДУ
17 мая на территории
филиала начальной школы
гимназии №1528 (корп. 1122)
района Силино создана
цветочная клумба, которая
способна поливать себя
без участия человека.
Благоустроительную
«магию» творят
природные стихии.

Инициатором, вдохновителем и
главным двигателем столь необычного проекта стала ученица 4б класса гимназии №1528 Лиза Лисицкая.
Еще на прошлогоднем праздновании
Дня города префект округа Анатолий
Смирнов заинтересовался проектом
юной изобретательницы.
Тогда в наличии у Лизы имелся лишь первый «опытный образец» – высаженный весной 2012
года на территории гимназии экспериментальный цветник. «Белкой
и Стрелкой» эксперимента стали
петунии и декоративные бегонии,
которые было запрещено поливать.
Но цветы прижились, а эксперимент
был признан удачным. А.Смирнов,
общаясь с Лизой во время Дня города, оценил старания девочки и пожелал удачи. И удача не заставила
себя долго ждать…

Открытие большого цветника,
который не надо поливать, состоялось 17 мая. Клумба площадью примерно 16 кв. м заняла место во дворе
начальной школы-гимназии №1528.
Кроме самой Лизы в открытии участвовали мама ученицы Кристина
Журавлева и классный руководитель Елена Дрожжина, которые оказывали изобретательнице огромную
поддержку.
А почетными гостями торжества
стали заместитель префекта округа
Наталья Свиридова, начальник отдела науки и промышленности префектуры Михаил Савинов, заместитель
главы управы района Силино Наталия Гусева, представитель окружного управления образования Роман
Демиденко и руководство гимназии
Юлия Фомина и Андрей Слесарев.
В своих выступлениях гости отмечали высокую социальную значимость проекта Лизы. Это еще одно
подтверждение того, что Зеленоград
открыт для инноваций, для изобретений и реализации проектов, в том
числе молодежных, а в нашем случае – юношеских. «В нашем городе
молодежь имеет все возможности
для самореализации», – подчеркнула Н.Свиридова.
В чем же секрет чудо-цветника?
Для полива используются небольшие
горки камней, на которых (за счет
конденсации) скапливается влага,
стекающая в почву. За счет этого и
происходит питание цветов. Камни в
горках специально уложены не плотно, чтобы ветер свободно проникал
между булыжниками и ускорял конденсацию.
Как рассказывает сама Лиза, такие цветники идеально подойдут для
школьных территорий. «Ведь школьники и учителя практически на все
лето покидают школы, поэтому за
цветами некому следить. Я же нашла
способ, как цветы смогут поливать
себя сами», – рассказывает изобретательница.
Если проект Лизы Лисицкой покажет себя с лучшей стороны, быть
может, систему позаимствуют коммунальные службы? Ведь Зеленоград всегда был и остается площадкой экспериментов.
Е.СМОЛЕНСКИЙ,
фото автора

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Трудно подобрать нужные слова, чтобы очень
деликатно донести до читателя всю трагичность
истории этой мужественной и духовно красивой
семьи и не разбередить затянувшиеся душевные
раны двух совсем еще юных сердец, которым
пришлось пережить совсем не детские страдания.
Марии скоро исполнится
18 лет. Она заканчивает 1-й
курс колледжа МГАДА. Ее
брат Сергей учится в 9-м классе, готовится к сдаче экзаменов. Скоро исполнится год,
как дети потеряли маму. Папа
ушел из жизни 6 лет назад.
Трагическая, ужасно нелепая гибель мамы потрясла не
только родственников. Брат с
сестрой в одночасье остались
без родителей.
Для Любови Сергеевны
Маша и Сережа – племянники.
После всего случившегося семья Васьковых, не задумываясь, приняла решение – взять
детей на воспитание в свою
семью. Муж Любови Сергеевны Михаил Сергеевич, ее
мама Антонина Андреевна,
двое взрослых сыновей – Константин и Николай окружили
заботой и вниманием детей,
которые были лишены волею
злого рока самого дорогого на
свете – мамы.
– Дети очень тяжело пережили потерю мамы, – рассказывает Любовь Сергеевна. Да

и как такое пережить Тем более в таком возрасте.
Для меня было очень важно, чтобы дети не замкнулись
в себе, доверились мне. Поверили в наши родственные
искренние теплые чувства. Я
понимала, что для этого потребуется немало времени
и душевных сил. Мама, муж,
мои дети – все поддерживали
меня, давали советы, помогали в трудных ситуациях найти
правильное решение. Сейчас,
пожалуй, уже все самое трудное позади. Мы подружились,
стали одной большой семьей
Караваевых-Васьковых.
Безусловно, основная нагрузка по воспитанию детей
легла на плечи Любови Сергеевны. Ее муж еще работает,
маме 85 лет. Самой Любови
Сергеевне 58 лет. Она уже на
пенсии. Домашнее хозяйство,
дети, внучка. Все требует внимания, времени, сил. Но создавшаяся ситуация заставила
забыть о своем пенсионном
возрасте. Любовь Сергеевна
уверенно водит машину. Ле-

том собирается всю семью
свозить в Мордовию, на родину своих родителей, где она
росла вместе с братом. Она
считает, что эта поездка и для
Маши с Сережей тоже важна –
в Самаевке вырос их отец.
– Мне важно привить детям любовь к труду, воспитать в них общечеловеческие

молодежный лагерь под Одессу, мы с Машей в Крым, а затем всей семьей в Мордовию.
Пока мы беседовали с Любовью Сергеевной, вернулась
из колледжа Маша. Сережа
все это время терпеливо ждал
нас в своей комнате. Я задала
ребятам несколько вопросов
об их увлечениях, отношениях

качества – честность, справедливость, доброту, чувство
благодарности к окружающим людям, умение прощать.
Конечно, хочется им счастья,
благополучия.
Обязательно
оба должны получить высшее
образование, пройти обучение в автошколе, получить
водительские права. А сейчас
важно хорошо завершить этот
учебный год. На лето у нас
большие планы. Сережа едет в

со сверстниками, планах на
ближайшее будущее.
Маша охотно отвечала на
вопросы, поделилась своими
сокровенными мыслями.
В колледже она изучает два языка – английский и
японский. Мечтает побывать
в Стране восходящего солнца.
Любит танцы. Участвует в конкурсах и фестивалях, занимает призовые места. А еще поет
в церковном хоре. Получила
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приглашение на фестиваль
в Храм Христа Спасителя.
Любит читать. Произведения
У.Шекспира и О.Хайяма знает
не понаслышке.
Окончательный выбор профессии Маша еще не сделала,
но ей нравится педагогика. И
она в перспективе не прочь
получить и педагогическое образование. Хотя в детстве сначала мечтала стать моделью,
потом певицей. В людях ценит
открытость, честность, благородство. Считает, что семья в
жизни каждого человека – самое главное. У Марии есть свой
жизненный лозунг: «Не жалеть
о том, что было, не гадать, что
будет, и беречь, что есть».
Сергей был менее словоохотлив. Отвечал только на вопросы общего характера. Как
и все подростки, он увлекается
компьютером. Хочет поступить
в МИЭТ, стать программистом.
Играет в футбол с детства, является членом школьной сборной. Но спортивную карьеру
делать не собирается. Любит
блинчики. Любовь Сергеевна
печет их для него чуть ли не
каждый день. Вместе с сестрой посещает Воскресную
школу в Андреевском храме.
Верит, что у них в жизни все
будет хорошо. И все мечты
обязательно сбудутся.
С большим уважением
ребята относятся к Антонине
Андреевне, самому старшему
члену их семьи, ветерану ВОВ,
которой в этом году исполня-
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ется 85 лет. Она много рассказывает ребятам о войне. Ей в
41 году было 13 лет. Что пришлось пережить многодетной
семье в тылу, страшно вспоминать. Мария собрала материал: фото, воспоминания Антонины Андреевны, составила
альбом с родословным древом своей большой семьи.
Михаил Сергеевич в семье
самый старший мужчина. Он
глава семьи. Его мнение для
всех членов семьи очень важно,
а принятые решения – закон.
Пройдет время. Раны затянутся. Боль утихнет. Как то
сложится судьба Сергея и Марии? Но в одном можно быть
уверенным – в этой семье
взрослые люди своими каждодневными поступками, словами, личным примером прививают детям самое главное –
умение быть настоящими
людьми, искренним и добрым,
честным и справедливым.
Они так живут, ничего не
придумывая и не скрывая,
честно и открыто, в любви и
согласии. И не случайно имя
у нашей героини такое емкое
и знаковое – Любовь. Какую
большую и чистую душу нужно
иметь, чтобы так любить людей, верить только в хорошее
и всегда быть готовой дарить
свое душевное тепло, заботу
и участие и близким людям, и
тем, кто в этом нуждается.
М.РОМАШОВА,
фото автора
Отпечатано в типографии «ВМГ-Принт»
127247, Москва,
Дмитровское шоссе, 100

Подписано в печать 27.05.2013
Тираж 13

500, Зак. №1461

