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НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС
Из выступления на встрече с депутатами Московской городской думы мэра Москвы С.С.Собянина.

Найти правильный баланс между центральной
городской властью и местным самоуправлением –
это задача, которая стоит
не только перед Москвой,
но и перед большинством
мегаполисов мира, которые также ищут баланс
между интересами небольших локальных территориальных образований и развитием города в
целом, – это, во-первых. А
во-вторых, всегда в больших городах существует
проблема влияния на городскую власть, на дела,
которые реализуются в городе, со стороны жителей.
Жители зачастую говорят
о том, что они не могут
дойти до власти, не могут достучаться до нее, не
могут донести свои инициативы, их не слышат. И
это еще одна проблема –

отчуждение избирателей,
граждан от власти.
Я думаю, что настало
время изменить эту ситуацию и передать больше
полномочий органам местного самоуправления, с
одной стороны, с другой –
оставить все полномочия,
которые
обеспечивают
системное развитие города как единого целого.
На мой взгляд, было бы
вполне возможным и нужным передать на уровень
местного самоуправления
вопросы, связанные с согласованием всех работ,
связанных с локальной
территорией района. Это и
благоустройство дворов –
согласование
перечня
этих объектов, и проект –
это согласование проектов, связанных с местными парками и скверами,
это согласование конкретных перечней выборочного капитального ремонта
домов, подъездов и т. д.
Важно и то, что сегодня существует целый ряд
конфликтов, связанных со
строительством объектов
в микрорайонах. И найти
компромисс между необходимостью создавать объекты шаговой доступности
для обслуживания населе-

ния, в частности, объекты
торговли, бытовых услуг,
спортивные, гаражные и
т. д., с одной стороны, и, с
другой – нежеланием жителей изменять внутреннюю
сложившуюся инфраструктуру районов, мне кажется, что это тоже во многом
задача депутатов местного самоуправления –
находить этот разумный
баланс. Поэтому я считаю,
что все объекты более 1,5
тыс. кв. м, то есть объекты,
по сути дела, шаговой доступности, должны в обязательном порядке согласовываться с депутатами
местного самоуправления.
Третий вопрос, который необходимо урегулировать законодательно, –
это управление жилищным
фондом. Мне кажется, для
депутатов местного самоуправления как раз является приоритетом вопрос
эксплуатации и управления жилищным фондом.
Вопросы работы управляющих компаний, ее эффективности, тарифной
политики, реального освоения денег, которые каждый житель Москвы дает
на управление жилым домом, – это вопросы, которые требуют тщательного

контроля. Оказание помощи жителям, которые,
на сегодняшний день, по
сути дела, остаются один
на один с управляющими
компаниями и мало что
могут с ними сделать...
В связи с этим я предложил, чтобы органы местного самоуправления наряду с городской Жилищной инспекцией, городскими структурами, которые также призваны
контролировать эту ситуацию, совместно могли
и заслушивать управляющую компанию, и назначать внеочередное собрание жителей, и проводить
проверку исполнения управляющей компанией тех
обязательств, которые у
нее есть перед жителями. Таким образом, орган
местного самоуправления
непосредственно включается и становится активным звеном контроля
за надлежащим, эффективным и качественным
управлением жилищным
фондом.
И последнее. Очень
важно,
чтобы
органы
местного самоуправления
имели возможность контролировать и заслушивать отчеты городских

структур, которые находятся на территории района. Что это за структура? В
первую очередь это глава
управы, который, конечно,
самым непосредственным
образом влияет на то, что
происходит в районе, начиная от эксплуатации
жилищного фонда, благоустройства и заканчивая
текущим
содержанием,
чистотой и порядком в
микрорайоне.
Более того, я считаю,
что депутаты могут выражать недоверие работе
главе управы, что, конечно,
практически стопроцентно означает его замену.
И помимо главы управы,
я считаю, они должны заслушивать и руководителей районной поликлиники, школы, которая находится в районе, управляющей компании, ДЕЗ.
Таким образом, депутаты получают подотчетность всех городских
служб, которые находятся
на территории. Это тоже
очень важно: одно дело,
когда правительство спрашивает или префект управы, и это нужно делать, и
мы не устраняемся от этого, но очень важно, чтобы и снизу был контроль,
была подотчетность глав
управ
непосредственно
депутатам местного Собрания и, соответственно,
их избирателям.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДОРОГОЮ
ДОБРА
1 июня очень многие
страны празднуют
Международный день
защиты детей. Это один
из самых радостных
праздников для детворы
и напоминание взрослым
о том, что дети нуждаются
в их постоянной заботе
и защите, что несут
ответственность за них.
Мир детства огромен и ярок!
Сколько тепла и радости дарят
нам наши дети и внуки! Как забавны их шутки, поступки, как наивны
рассуждения, как милы рассказы.
Сколько неподдельной искренности в детской трогательной любви

к ближним, к животным, к природе. В особом внимании нуждаются
дети с ограниченными физическими возможностями. Для них и был
организован в начале лета в районе Силино необычный праздник.
2 июня у Школьного озера в
10-м мкрн состоялся праздник
для детей с ограниченными возможностями по здоровью. На
территории детского автогородка с самого утра детей ожидали
автовладельцы со своими авто,
которые откликнулись на призыв
к участию в благотворительной
акции – автопробеге с символичным названием «Дорога добра».
До начала пробега ребята
смогли ознакомиться с различными марками автомобилей,
посидеть в них, покрутить руль,
сфотографироваться. Среди представленных авто были машины особого класса – лимузины, кабриолеты: «Хаммер», «Мини-Купер», «Фольксваген-Жук»,
«Смарт» и др. Большим интересом пользовалось чудо отече-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители
района Силино!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот государственный праздник независимой, сильной России объединяет всех нас,
граждан великой страны. Он еще раз напоминает нам о необходимости беречь и любить
нашу Родину, пропагандирует незыблемые
ценности патриотизма, уважения к традициям, истории и культуре нашего народа.
Желаем вам благополучия, добра, здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть
ваша жизнь будет долгой и мирной, а труд
созидательным и направленным на благо
России. Согласия и уверенности вам в завтрашнем дне!

Дорогие медицинские
работники и сотрудники
социальной сферы!
В медицину и социальную защиту приходят по призванию. Ведь для того чтобы
помогать людям, нужно не только обладать
глубокими знаниями и отработанными навыками – необходима душевная щедрость,
чуткость и благородство.
Желаем вам, чтобы всегда самой главной наградой за вашу работу была искренняя признательность тех, кому вы подарили
радость жизни и веру в свои силы. Крепкого
здоровья вам, счастья и благополучия!

С юбилеем!
Алексея Ивановича Михальченкова –
1-го заместителя префекта.

С днем рождения!
Галину Николаевну Шестакову, руководителя муниципального образования
Силино; Андрея Борисовича Нагиленко,
1-го заместителя главы управы района Силино;
Петра Вадимовича Руснака, Татьяну Викторовну Коваленко и Владимира Григорьевича Дуленина, депутатов муниципального
Собрания; Ирину Ростиславовну Антонову,
начальника управления культуры; Александра Васильевича Путивцева, руководителя
муниципалитета Крюково.

С юбилеем
и днем рождения
ветеранов войны и труда!

ственного автопрома – «Волга»
1963 г. выпуска.
Водителям и их маленьким
пассажирам предстояло совершить небольшой автокруиз по Зеленограду.
У родителей Сережи, живущего в районе Силино, нет автомобиля, поэтому он уже сейчас
копит деньги на машину:
– Когда я вырасту, куплю себе
джип. А сегодня я уже облазил
все машины. Даже не знаю, на
какой поеду. Хочется, чтобы скорость была большая и все видно
кругом. Это здорово, что взрослые придумали такой праздник
сегодня!
После напутственных слов
1-го заместителя главы управы
района Силино Андрея Борисовича Нагиленко в адрес участников
автопробега колонна в сопровождении инспекторов ДПС стартовала. Символ безопасности
пешеходов – ростовая кукла «Зебра», провожала автомобилистов
в добрый путь.
Колонна тронулась в сторону «нового» города, проехала
по маршруту: Панфиловский
проспект – Крюковская эстакада – улица Андреевка – проезд

№657 – Солнечная аллея – Центральный проспект – Панфиловский проспект, затем вернулась
автогородок.
Вскоре на площадке у Школьного озера начались концерт и
игровая программа для детей и
взрослых. Выступления юных артистов, шутки клоунов, конкурсы,
хороводы, шуточные состязания.
От чашки чая со сладостями почти никто не отказался.
К участникам и организаторам праздника обратился со словами благодарности
А.Перфильев, зампредседателя
общественного совета родителей
детей-инвалидов. Поздравила с
праздником всех присутствующих Э.Пантелеймонова, руководитель муниципалитета Силино.
Она выразила благодарность организаторам мероприятия: Общественный совет родителей детейинвалидов и родителей молодых
инвалидов ЗелАО, ДОО «Лучики»,
ЮН ИНПД «Автоша», Дом детских
общественных организаций, РОО
РДИ «Семейный клуб», МФЦ «Молодежная республика», ассоциация «Единство непохожих» и др.
М.РОМАШОВА,
фото автора

Нину Павловну Исакову с 87-летием,
Александру Алексеевну Бобкову, Зою Ивановну Горячеву, Веру Ивановну Морозову,
Александру Павловну Федину, Марию Васильевну Касаткину, Владимира Ивановича
Петрова с 85-летием, Антонину Петровну
Шустрову с 80-летием.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы
депутаты муниципального
Собрания
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель
муниципального образования
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
руководитель муниципалитета
местное отделение партии
«Единая Россия»

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
ДЕРЖАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ МОСКВИЧА
В целях минимизации случаев неправомерного использования социальных карт
москвича (СКМ) ГУП «Московский метрополитен» с 16 мая 2012 г. вводит 7-минутную
задержку на повторный проход по СКМ.
При этом порядок прохода лиц, сопровождающих инвалидов 1-й группы либо
детей-инвалидов, будет осуществляться
прежним порядком.
Вновь выпускаемые СКМ для инвалидов 1-й группы и детей-инвалидов будут
изготавливаться без 7-минутной задержки
повторного прохода.
Для снятия 7-минутного интервала с
СКМ, выданных ранее инвалидам 1-й группы и детям-инвалидам, следует приложить
СКМ к информационному терминалу, расположенному в каждом вестибюле станции.
Далее СКМ используется в установленном порядке, и проходы будут осуществляться без 7-минутной задержки.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

РАБОТА
В МИРОВОМ СУДЕ
Уважаемые выпускники и студенты
учебных заведений юридического профиля!
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы приглашает вас на государственную гражданскую
службу для работы на судебных участках
мировых судей столицы на должности:
- заведующий канцелярией;
- секретарь судебного заседания.
Все работники судебных участков являются государственными гражданскими служащими Москвы, на которых распространяются положения Закона города Москвы от
26 января 2005 года №3 «О государственной
гражданской службе города Москвы».
Для вас предоставляются следующие гарантии и льготы:
- приобретение стажа работы по юридической специальности и стажа государственной гражданской службы города Москвы;
- приобретение опыта работы по всем
направлениям процессуального и материального права, отличная школа подготовки
к работе в должностях судей, адвокатов,
прокурорско-следственных работников;
- повышение квалификации в Российской академии правосудия при Верховном
Суде РФ;
- работа на судебном участке, наиболее
приближенном к месту жительства или учебы;
- использование в полном объеме права
на дополнительные (учебные) отпуска с сохранением среднего заработка;
- бесплатная или льготная санаторнокурортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, и соответствующее возмещение за проезд к месту
отдыха и обратно либо компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку
в размере 70 000 руб.;
- дополнительное премирование к основному денежному содержанию по итогам работы;
- медицинское страхование гражданского служащего;

- медицинское обслуживание гражданского служащего (осуществляется в специализированных поликлиниках и больницах
Правительства Москвы);
В обязанности заведующего канцелярией входит:
- прием, регистрация и отправка корреспонденции;
- ведение делопроизводства на судебном участке;
- ведение архива судебного участка;
- составление статистической отчетности;
- оформление исполнительных листов;
- учет движения, исполнения и хранения
уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях;
- подготовка и оформление дел для направления их в апелляционную инстанцию.
В обязанности секретаря судебного заседания входит:
- ведение протоколов судебных заседаний;
- подготовка запросов, писем и иных документов;
- вызов лиц, участвующих в судебном заседании, и т. д.
Ждем вас по адресу: г. Москва, Новый
Арбат, д. 36/9.
Контактные телефоны: 8-499-643-2011
(доб. 1006, 1022, 1024; 1032), 8(495)690-7063.
Ссылка на сайт Управления по обеспечению деятельности мировых судей города
Москвы: www.ums-mos.ru.

МОСКВА ВЫБИРАЕТ
ЛУЧШИХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В столице под эгидой Департамента
труда и занятости населения стартовал
конкурс «Лучший работодатель города
Москвы», проводимый в рамках федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В этом году в него включены дополнительные номинации, актуальные для столицы и отражающие практику взаимодействия
сторон в системе социального партнерства
Москвы.
Конкурс проводится с целью вовлечения городских организаций в реализацию
программ, направленных на содействие
занятости населения, в том числе на организацию временных рабочих мест для
учащейся молодежи; содействие развитию цивилизованных трудовых отношений,
повышение социальной ответственности
бизнеса. А также для привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов для развития организаций,
демонстрации конкретных примеров решения социальных задач, распространения положительного опыта; поощрения работодателей, вносящих наибольший вклад
в развитие столичного рынка труда; поддержку предпринимательской инициативы
в области народных промыслов и ремесленничества.
Конкурс проводится для трех групп
участников:
Первая – «Работодатель». Вторая – «Растим смену». В них могут принять участие
организации города всех организационноправовых форм и форм собственности.
Третья – «Потенциал». Новое конкурсное направление – шанс проявить себя для
мастеров-ремесленников, граждан, проявляющих инициативу самозанятости и создания рабочих мест в сфере народных промыслов и ремесленничества.
Номинации и формы заявок размещены на сайте Департамента труда и занятости населения Москвы www.labor.ru.
Заявки на участие в конкурсе в группах
«Работодатель» и «Растим смену» принимаются зеленоградским Центром занятости населения до 17 июля 2012 года. Телефон для справок – 8-499-733-0855, e-mail:
cznzgrad@labor.ru.
Заявки на участие в конкурсе в группе
«Потенциал» подаются в ГБУ Москвы «Женский деловой центр» до 17 июля 2012 года.
Телефон для справок: 499-179-6582, e-mail:
bnt@wbcenter.ru.
Служба информации ЦЗН ЗелАО

БЕЗОПАСНОСТЬ
председатель совета ОПОП

Александров Алексей АлекЗАЧЕМ НУЖНЫ ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ №12
сандрович;

ПОРЯДКА, КАК ТУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Уважаемые жители района Силино!
Управа района и Московский городской совет
общественных пунктов охраны порядка доводит
до вашего сведения, что Законом города Москвы №77
от 10 декабря 2003 года созданы общественные пункты
охраны порядка, за которыми закреплены территории
и сформированы советы. Целью их создания является
организация содействия органам государственной власти
по обеспечению общественного порядка с помощью
жителей Москвы.
Все хотят жить в безопасных
условиях для своего здоровья
и жизни, в чистом, цветущем и
красивом городе, но для этого
необходимы ваши активные и
созидательные действия. Только повседневная, кропотливая и
скоординированная работа может сделать наш подъезд, дом,
двор, район, город безопасными
и красивыми.
Москвичи! Проявите активность и примите посильное
участие в работе вашего общественного пункта охраны порядка, содействуйте наведению
правопорядка по месту жительства и работы!

Вопросы, с которыми вы
можете обратиться в ОПОП:
1. Обеспечению охраны общественного порядка, личной
безопасности граждан, охраны
их собственности.
2. Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних,
осуществление
контроля за их поведением в
общественных местах, организация культурного досуга несовершеннолетних по месту жительства.
3. Соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также
придомовых и дворовых территорий.

4. Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других
объектов, расположенных в жилых зонах.
5. Организация дорожного
движения в жилых зонах, а также содержание гаражных строений и автостоянок.
6. Соблюдение правил благоустройства, охраны объектов
благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах.
7. Контроль использования
земель.
8. Обеспечение санитарного
состояния территорий.
9. Организация содержания
животных.
Часы приема населения: ежедневно – с 16.00 до 20.00, кроме
выходных и праздничных дней.

ОПОП района Силино расположены:
10-й мкрн: корп. 1003 (участковый пункт полиции), тел. 499732-7079,
председатель совета ОПОП
№10 Машкова Татьяна Владимировна;
11-й мкрн: корп. 1132 (участковый пункт полиции), тел. 499729-7081,
председатель совета ОПОП
№11 Карелин Александр Александрович;
12-й мкрн: корп. 1208 (участковый пункт полиции), тел. 499729-7750,

11-й мкрн: корп. 1101 (участковый пункт полиции), тел. 499729-7180,
председатель совета ОПОП
района Силино Губаренко Наталья Николаевна.
Вся поступившая информация от жителей рассматривается
в индивидуальном порядке.

Как обратиться в полицию?
Телефон 02; круглосуточная
«горячая линия» УМВД по Зеленограду 499-730-0122.
Адрес ОМВД России Москвы
по районам Силино и Старое
Крюково:
124527, Москва, Зеленоград,
корпус 838,
Тел. для справок 499-731-1101
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
УМВД по ЗелАО Москвы:
124575, Москва, Зеленоград, ул.
Панфилова, д. 28а,
телефон для справок и записи 499-731-0821 в рабочие дни с
8.00 до 18.00, тел. дежурной части: 499-731-0832 (круглосуточно), 499-710-0122.
Приемная ГУВД по Москве:
Москва, 2-й Колобовский переулок, д. 8, тел. для справок: 495694-8342, 495-694-8374.

ОВМД России Москвы по
районам Силино и Старое
Крюково.
Начальник ОМВД
Хромов Олег Михайлович,
тел. 499-732-0047.
Начальник участковых уполномоченных полиции Куцаков
Константин Александрович, тел.
499-731-1065.
Дежурная часть, тел.: 499731-0041 (круглосуточно), 499731-0011.

Участковые
уполномоченные полиции:
10-й мкрн, УПП, корпус 1003,
тел. 499-732-7079 ст. УУП Солдатенков Павел Николаевич
Корпуса 1001, 1002, 1003,
1005, 1011, Пром. зона, Филаретовская церковь,

Пруд Школьный, УВК 1692
УУП Смирнов Александр Борисович
Корпуса 1012, 1013, 1014,
1015, ул. Гоголя а, б, в
УУП Печерский Алексей
Сергеевич
Корпуса 1004,1006,1007, УВК
№1853, школа №602, ул. Панфилова,
11-й мкрн, УПП, корп. 1132,
тел.499-729-7081
ст. УУП Ивашнев Владимир
Викторович
Корпуса 1131, 1135, 1136,
МГАДА, ГОУ СОШ №1701
УУП Зенкин Иван Александрович
Корпуса 1132, 1133, 1134,
1143, д/с №2045, 11а мкрн, УПП,
корп. 1103, тел. 499-732-9702
ст. УУП Чопчиц Олег Федорович
Корпуса 1101, 1102, 1103,
1145, 1106
УУП Бердников Алексей
Сергеевич
Корпуса 1129,1126,ГОУ СОШ
№1050, ДОУ №2058
УУП Романов Вячеслав Анатольевич
Корпуса 1107, 1108, 1110, 1111,
1113, 1114, 1116, ДОУ №2289
УУП Хлебников Александр
Александрович
Корпуса 1121, 1117, 1118,
управа, гимназия №1667, 12-й
мкрн, УПМ, корп. 1208, тел. 499729-7650
УУП Гладышев Игорь Александрович
Корпуса 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206, д/с №1405, торговый центр №1215
УУП Степанова Анастасия
Владимировна
Корпуса 1208, 1209, 1210,
1211, 1212, 1213, ГОУ СОШ №718,
ГОУ №1329, корпуса 1207, 1208,
1209, 1210, 1211, 1212, 1213.
Прием населения: с 18.00 до
20.00.
Помните, что правопорядок
в вашем подъезде, доме, районе
во многом зависит от вас!

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
О ЛЕТЕ, СПОРТЕ И ОТДЫХЕ
Состоялся Координационный совет
управы района Силино и органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Силино в
городе Москве. Рассматривались следующие вопросы:
- Об организации летней оздоровительной кампании в районе Силино.
- О реализации предложений, высказанных на встрече мэра Москвы
С.Собянина 25 января 2012 года с представителями московского студенчества,
по обустройству дворовых спортивных
площадок, переданных муниципалитету
Силино, для возможных занятий молодежным уличным спортом WorkOut.
- Об организации специальных зон
для занятий уличными видами спорта
(ВМХ, паркур, скейтбординг) на территории районных парков с целью привлечения к активному отдыху молодых жителей района Силино.
- О плане работы КС на 3-й квартал
2012 г.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА
НАБОРА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА
Уважаемый абонент! В соответствии
с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №137 от 30.10.2009 г. с 1 июля 2012
года вводится единое десятизначное
правило набора вызываемого номера
для абонентов с телефонными номерами
в коде 495, 499, 498.
С 1.07.2012 г. при наборе номера телефона в любом из указанных кодов необходимо набирать префикс 8 и десять
знаков номера телефона вызываемого
абонента:
8-495-ХХХ-ХХ-ХХ; 8-499-ХХХ-ХХ-ХХ;
8-498-ХХХ-ХХ-ХХ.
Телефонные соединения между кодами 495, 499, 498, будут тарифицироваться как местные вызовы.
Правило набора номеров экстренных служб 01, 02, 03, 04, службы точного
времени – 100, а также информационносправочной службы – 118 не меняется.
Телефон для справок: 8-495-7445577.

ВЕРНИТЕ ТИШИНУ!
В редакцию обратились жители 2
и 11-го мкрн с жалобой на постоянный
шум, доносящийся со стороны железнодорожной товарной станции Крюково.
Разъяснить ситуацию мы попросили заместителя префекта округа Владимира
Кирюхина.
– Шум происходит при разгрузке вагонов со щебнем на товарной станции
Крюково Октябрьской железной дороги.
Это подтверждается проверкой Управления по ЗелАО ГУ МЧС. Разгрузка и очистка вагонов осуществляется с помощью
устаревшей вибромашины, которая производит вибрационный шум.
Сейчас проводится монтаж нового
оборудования. Но ввиду неисправности
козлового крана, с помощью которого
вибромашина устанавливается на вагоны, ввод ее в эксплуатацию остается на
прежнем уровне.
Сроки запуска нового оборудования
были установлены до 19 июня 2012 г.
Вследствие их несоблюдения 20 июня ГУ
МЧС и префектурой округа были направлены обращения в прокуратуру округа и
транспортную прокуратуру.
Данный вопрос находится под постоянным контролем.

ОСТАНОВКА «ПАРК ПОБЕДЫ»
ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА!
В связи с реконструкцией моста ч/з
р. Сходню, строительством надземного
пешеходного перехода у Префектуры
ЗелАО и в целях организации безопасности пешеходов, остановка «Парк Победы» со стороны 4-го мкрн с 13 июня
2012 года будет закрыта до 15 августа
2012 года.
Также временно переносится пешеходный переход на 50 м в сторону остановки «1000 мелочей».
Подход к префектуре, Дворцу культуры, ТД «Зеленоград» будет осуществлятся от остановки « 1000 мелочей».
Проход со стороны 4-го мкрн в сторону префектуры будет осуществляться по
временному регулируемому пешеходному переходу в районе середины жилого
дома корп. 445.
Администрация города приносит свои
извинения за временные неудобства.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Адрес детской поликлиники №90
знаком многим зеленоградским
семьям: именно здесь уже
16 лет действует отделение
восстановительного лечения, где
поправляют здоровье сотни юных
жителей нашего города.
Причем поликлиника №90 имеет статус
обычной районной детской поликлиники,
где ежедневно ведут прием педиатры и все
необходимые специалисты. С 1992 г. ее возглавляет С.Воронова – педиатр с многолетним стажем, жительница района Силино.
– О профессии врача мечтала с детства, –
говорит Софья Борисовна, – причем мне
хотелось помогать именно маленьким пациентам. Поступила в Астраханский государственный мединститут, окончила его в
1973 г. и по распределению уехала работать
в Приморский край. Потом вместе с мужемвоеннослужащим 10 лет работала педиатром в Новосибирске. Опять же по распределению мужа мы переехали в Зеленоград.
Многолетний опыт врача-педиатра позволил Софье Борисовне стратегически
правильно выстроить работу вверенного ей
коллектива. Она руководствовалась известными, простыми, но неукоснительными критериями подхода к профессии. На вопрос:
«Что главное в профессии врача-педиатра»,
она не отвечает избитое: «Любовь к детям».
Просто это аксиома, которая однозначно
должна составлять основу выбранной специальности.
– Надо иметь желание помогать людям, –
еще раз подчеркивает Софья Борисовна, – и
в любой ситуации представлять, что чужой ребенок – это твой ребенок. Тогда возможно помочь маленькому человечку или сделать все,
чтобы организовать необходимую помощь.

На пост главврача С.Воронова заступила
в начале 90-х годов, когда страна переживала политические и экономические перемены, которые не могли не коснуться и сферы
здравоохранения. Но моя собеседница не
акцентирует на том периоде истории внимания – трудности переходного периода остались позади. Сейчас медицинская помощь,
как и прежде, оказывается семьям бесплатно, спектр услуг не сократился. А вот
изменения в лучшую сторону, хотя и не так
быстро как хотелось бы, происходят. Реализуется программа модернизации здравоохранения, повышается зарплата медиков, в
деятельность медучреждений внедряются
современные технологии.
– Ни для кого не секрет, – говорит Софья
Борисовна, – что деятельность медиков забюрократизирована, они очень много времени вынуждены тратить на бумажную работу.
Но сейчас в рамках программы модернизации идет компьютеризация поликлиник. У
нас уже организована автоматическая запись на прием к специалистам. За две недели родители могут записаться на прием
к любому специалисту через сайт нашего
лечебного учреждения. Полная компьютеризация позволит со временем и быстрее
справиться с заполнением необходимых документов.
И все же главной проблемой остается
здоровье подрастающего поколения. Софья
Борисовна Воронова с гордостью говорит
об отделении восстановительного лечения.
Здесь, как и в поликлинике в целом, работают высокопрофессиональные специалисты.
В отделении действует бальнеологическое
отделение (лечебные ванны и душ, гидромассаж), работают два бассейна: для совсем маленьких пациентов (а плавать здесь

учат с месяца от роду) и для более взрослых
ребятишек.
Лечение детей проводится комплексно,
действует и дневной стационар, где для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа оздоровления.
Для лечения детей, страдающих заболеваниями дыхательной системы, используется галокамера (соляная пещера), «Горный
воздух».
– Сейчас много говорят о том, что растет нездоровое поколение, – говорит Софья
Борисовна. – Мой врачебный опыт показывает, что показатель здоровья детей держится примерно на одном уровне. Большинство
детей относятся ко второй группе здоровья,

ЗДОРОВЬЕ

КАК СЕБЯ И СЕМЬЮ
УБЕРЕЧЬ
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА?
Туберкулез – хроническое
инфекционное
социально
опасное заболевание, вызываемое микобактериями
туберкулеза,
поражающее
различные органы и системы
организма, проявляющееся
общей инфекционной картиной, специфическим поражением органов с образованием
гранулем и казеозным распадом, подразделяющееся на
активную и неактивную формы, причем активная форма
потенциально заразна.
В
настоящее
время
основным путем сокращения
инфицирования
населения
туберкулезом является лечение больных туберкулезом в специализированном
стационаре до прекращения
бактериовыделения (от 3 до 7
месяцев) и далее диспансерного наблюдения в противотуберкулезном диспансере в
течение 2,5-3,5 лет.
Для лиц, не болеющих
туберкулезом, очень важной
является профилактика и
раннее выявление туберкулеза, которые проводятся в
медицинских
учреждениях
общего профиля, для чего
выполняются
профилактические флюорографические
осмотры взрослого населения, туберкулиновые пробы
у детей и подростков, противотуберкулезные прививки.
Проведение профилактических мероприятий в Российской Федерации регулируется Программой борьбы с
туберкулезом.
Профилактика туберкулеза у детей и подростков
осуществляется с помощью
вакцины БЦЖ-М. Вакцинация

против туберкулеза новорожденных в роддоме является
обязательной – она спасла
жизни миллионам детей во
всем мире. А заболевание туберкулезом у детей выявляется туберкулинодиагностикой.
Многие из родителей пробу
Манту называют прививкой,
но это туберкулиновая проба, не содержащая бактерий
туберкулеза и поэтому безопасная.
Противот уберк улезна я
вакцинация и ревакцинация,
также как и туберкулиновая
проба, касаются каждого ребенка и подростка, поэтому
знание времени их проведения и значение результата
пробы Манту должно стать
азбучной истиной для каждого родителя. Все сведения по
этим вопросам можно получить в детской поликлинике.
Профилактика туберкулеза у взрослых была бы более
действенной, если бы лица,
хотя бы до 40-летнего возраста, знали о своей реакции
Манту (положительная она
или отрицательная), соответственно, проконсультировались у врача, как себя вести в
том или ином случае.
Так как же предупредить заболевание туберкулезом?
О том, что туберкулез опасен для жизни, мы понимаем
только тогда, когда кто-то из
близких людей заболевает и
надолго уходит на больничный лист или вовсе теряет работу, становится инвалидом и
т. д. А ведь эту болезнь можно предотвратить вообще или
вылечить на ранних стадиях.

«Наше СИЛИНО»
22 июня 2 012 г.

то есть это показатель предзаболевания. И
наша задача в том, чтобы выявленные предпосылки не переросли в заболевание. Этому
способствуют хорошая диагностика и помощь медиков.
При этом надо помнить, что от усилий врачей зависит только 15% здоровья детей. Все
остальное зависит исключительно от семьи:
ведут ли родители здоровый образ жизни,
какой режим нагрузок и питания установлен
для ребенка. К сожалению, большинство родителей сейчас чрезвычайно заняты на работе, перегружены и дети в школе, в системе
дополнительного образования. Но надо отметить, что ситуация уже начинает меняться
к лучшему, многие родители стали уделять
больше внимания правильному питанию детей, занятиям физкультурой и спортом.
Безусловно, приносят положительные
плоды и профилактические мероприятия,
которым медики уделяют большое внимание. К примеру, в обязательном порядке проводятся беседы с беременными женщинами,
в том числе о пользе и необходимости грудного вскармливания. Софья Борисовна отмечает, что на их участке кормящих грудью
женщин в течение необходимого периода
стало в последнее время гораздо больше.
А вот переубедить многих родителей не
отказываться от прививок удается пока не
всегда. Хотя те страшные заболевания, против которых сейчас хорошо помогает вакцинация, могут возвратиться. Поэтому врачи
обеспокоены тем, что непривитые дети могут оказаться в опасности. Моя собеседница напоминает и о необходимости сделать
сезонную прививку – от укусов клещей в
летнее время. Таких вакцин в поликлинике
достаточно, и прививку сделать необходимо,
чтобы летний отдых ничем не омрачался.
– В канун профессионального праздника, – говорит в заключение Софья Борисовна, – хочу пожелать коллегам здоровья, терпения и поблагодарить за тяжелый, но столь
необходимый труд!
Л.РОМАНОВА, фото Э.ЕВСЕЕВА

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
К сожалению, эта инфекция без цвета и запаха,
а начало болезни протекает
скрыто. Явных признаков туберкулез не имеет, только общие – кашель, температура,
похудение, повышенная утомляемость. Кашляющий или
длительно температурящий
человек вполне может оказаться больным туберкулезом, поэтому если вы видите,
что у вашего родственника,
сослуживца или знакомого
имеются такие симптомы, настаивайте на том, чтобы он
обратился к врачу и прошел
обследование.
Для профилактики заболевания как можно чаще проветривайте помещения. Под
солнечными лучами палочка
Коха погибает за 2 часа, во
влажных, темных углах живет
годами. Палочка Коха может
«прийти» вместе с вами на
обуви с улицы, где в пыли и
грязи она выживает от 2 месяцев до 2 лет, попадая туда
с мокротой больных туберкулезом. Поэтому проводите
влажную уборку, не ограничивайтесь уборкой квартиры
пылесосом.
Обращайте внимание на
свое самочувствие, не занимайтесь самолечением, особенно если часто болеете.
Вместе с окружающими вас
людьми ведите здоровый образ жизни.
Обязательно оздоравливайте летом детей. Лучше на
2 месяца вывозить их в деревню, чем на 2 недели в Турцию. Всем надо больше времени проводить на свежем
воздухе,
«трудоголикам»
рекомендуется в выходные
дни не валяться на диване (отсыпаться), а провести
день активно с друзьями на
лоне природы, подальше от
пыльных и заплеванных тротуаров.
Л.АЛЕКСЕЕВА,
канд. мед. наук, главный
врач Туберкулезной больницы №11

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ №201
В связи с проводимым ремонтом № кабинетов могут не соответствовать.
Уточняйте в регистратуре
Администрация
№
каб.

Пятница

Примечание

Ломакин Сергей 11.00 - 13.00 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
Васильевич 14.00 14.00 главный врач 14.00 - 20.00 14.00 - 18.00
18.00
18.00

9.00 13.00
14.00 16.45

Прием
населения понедельник
15.00 - 20.00

Карпов Павел
9.00 - 13.00
- 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00
608 Валентинович
14.00 заместитель 14.00 - 18.00 14.00 - 18.00 14.00
18.00
18.00
главного врача
Артемьева
Надежда
12.00 305 Петровна
ВТЭК
- зам 12.00 - 20.00 8.00 - 16.00
20.00
ГВ по КЭР

9.00 13.00
14.00 16.45

Прием
населения четверг 15.00
- 17.00

610

ФИО врача

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

8.00 16.00

2-я терапия
№
каб.
313
304

ФИО врача
Федоткина
Ольга
Борисовна
Костовецкая
Людмила
Августовна

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Корпуса

8.00 - 15.00

13.00 20.00

8.00 - 15.00

13.00 20.00

Заведующая
отделением

12.00 - 15.00 9.00 - 12.00

13.00 16.00

8.00 - 12.00

17.00 20.00

1001, 1002,
1003, 1011

8.00 - 15.00

314

Фролова
Наталья
Сергеевна

8.00 - 11.00 12.00 - 15.00

16.00 20.00

9.00 - 12.00

13.00 16.00

314

Данилова
Любовь
Викторовна

11.00 - 14.00 9.00 - 12.00

13.00 16.00

12.00 15.00

16.00 20.00

319

Чернов Егор
Геннадьевич

8.00 - 11.00 12.00 - 15.00

17.00 20.00

8.00 - 12.00

13.00 16.00

8.00 - 11.00 12.00 - 15.00

13.00 16.00

12.00 15.00

16.00 20.00

12.00 - 15.00 8.00 - 11.00

14.00 17.00

1.00 - 14.00

16.00 20.00

303
319

Рожкова
Наталья
Евгеньевна
Кильмяшкин
Валерий
Васильевич

1004, 1005,
1006 (пд 1),
1006(пд 2), ул.
Панфилова
1015, 1007,
2033, 2034,
2019, 2035, ул.
Гоголя
1012, 1013,
1014
1106 (пд 1-5),
1107, 1108,
1110, 921, 929
1101-1103,
1145,1106
(9-13)

3-я терапия
№
каб.

Ф И О врача

Понедельник

Вторник

Елена 13.00 - 20.00 8.00 - 15.00
306 Лейниш
Васильевна
Николаева
317
Оксана
15.00 - 18.00 9.00 - 12.00
Юрьевна

Четверг

Пятница

Корпуса

13.00 20.00

Среда

8.00 - 15.00

8.00 15.00

Заведующая
отделением

17.00 20.00

9.00 - 13.00

12.00 15.00

1133, 1134,
1135, 1143

318

Кацеро Инна
Николаевна

16.00 - 20.00 8.00 - 11.00

13.00 16.00

8.00 - 11.00

11.00 14.00

1121

320

Лужбинина
Анна
Алексеевна

16.00 - 20.00 10.00 - 13.00

16.00 19.00

10.00 13.00

10.00 13.00 каб
-303

1132, 1136,
1118, 1130

321

Карпов Павел
Валентинович

16.00 - 20.00 8.00 - 11.00

13.00 16.00

12.00 15.00

12.00 15.00

1126, 2018

Телефон справочной службы: (499) 731-4423, 731-4459
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛЮС –
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
8 июня в России отмечается профессиональный праздник
работников сферы социальной защиты населения.
Социальный работник – это первый помощник для людей,
которые нуждаются в особом уходе и заботе.
Но за каждой профессией стоит человек с его радостями
и трудностями… Чем он живет каждый день?

Социальный работник – это тот,
кто поможет,
Кто пройти мимо боли и страха
не сможет.
Он умеет улыбку создать на
лице
У того, кто стоит на отшибе,
в конце…
Рассказать о себе мы попросили серебряного призера конкурса «Лучший социальный работник
КЦСО «Ковчег» Ирину Зайкову.
– Я с родителями переехала в
Зеленоград еще школьницей. Активно занималась спортом и хотела достичь высот в волейболе. В
детстве я не мечтала быть ни топ-

моделью, ни президентом, как многие дети. Хотела быть педагогом,
воспитателем или хирургом. Но,
окончив школу, поступила в вуз,
где готовят менеджеров – тогда
было престижно учиться на юриста, экономиста.
А судьба сложилась иначе – я
стала работать в сфере социального обслуживания. Произошло
это совершенно случайно: до 2008
года работала в коммерческой организации, как раз пошла первая
волна кризиса, руководство долго
не выплачивало заработную плату –
пришлось уволиться с работы.
Мама, которая работает в КЦСО
«Ковчег», предложила пойти на вакансию соцработника. Идея мне
понравилась, тем более я не понаслышке знала об этой профессии:
когда у мамы было много работы,
я ей всегда помогала. Поначалу
было сложно, я думала: «Они же
старые люди, как их понять, как за

них ходить в поликлинику и т. п.».
В голове постоянно крутилось множество вопросов, но постепенно
втянулась в работу, и мне понравилось. Помню, стеснялась – никому
не признавалась, что я работаю
социальным работником, а теперь
говорю об этом с гордостью!
Социальные работники оказывают услуги на дому инвалидам,
ветеранам, пенсионерам. Помогаем всем, чем можем, делаем для
этих людей все самое необходимое: и продукты покупаем, и лекарства, и по поликлиникам вместе с
ними ходим, и помощь по дому оказываем.
Самое тяжелое для социального работника – психологическая
поддержка подопечных. Ведь в
нашей работе не получается быть
безучастным, эта работа не просто «от звонка до звонка». Часто
бывает так: по 2 часа сидишь, беседуешь, слушаешь просто потому,

что человеку надо выговориться.
Ты становишься для них любимой
внучкой, дочкой.
К сожалению, сейчас дети
очень редко обращают внимание
на своих родителей. Не звонят, не
приходят, а наши старики сильно
переживают, огорчаются. Приходится успокаивать – мол, дети
очень заняты: работа, семья и т.п…
Мы стараемся нашим подопечным не только хоть как-то компенсировать отсутствие их детей, но
бывает и отговариваем от дурных
мыслей.
Все мои подопечные – уникальные интересные люди, к которым
действительно
привязываешься
всей душой, переживаешь их беды
вместе с ними. У одной умерла
дочка, она болела онкологией и за
последний и единственный месяц,
когда я ее знала, таяла на глазах.
Первое время я думала, что моя
подопечная сойдет с ума. Она все
забывала, ни на что не обращала
внимания, говорила вещи, которые меня пугали, но со временем
мы стали разговаривать часами.
По нескольку раз я слушала одни
и те же истории про дочку, а чтобы
хоть немного отвлечься, предлагала: давайте куда-нибудь сходим

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

В заседании приняли участие руководитель муниципалитета Силино
Э.Пантелеймонова, активы советов
ветеранов района и 10, 11, 12-го мкрн,
депутаты муниципального Собрания
Силино, директора школ и представители системы образования, сотрудники
управы и студенты МГАДА, ветераны и
жители района.
Тема встречи была выбрана неслучайно – проблема подрастающего
поколения ранее звучала среди самых
актуальных вопросов на городском
пленуме советов ветеранов.
Открыл пленум Алексей Максимович Попов, председатель Совета
ветеранов района Силино. В своем выступлении он обозначил истоки аморальности современной молодежи – на
подрастающее поколение сильнейшее
влияние оказывают телевидение и социальные сети. В погоне за коммерческой выгодой многие телеканалы
и интернет-ресурсы зачастую демонстрируют не лучшие для подражания

примеры, подменяют общечеловеческие ценности, пропагандируют аморальный и нездоровый
образ жизни.
Еще одной темой, затронутой
А.Поповым, стала проблема эмиграции молодежи. Действительно,
по сравнению с временами СССР
жизнь резко изменилась. Сегодня у молодежи другие нравы, понятия, ценности, цели и средства
их достижения. Многие молодые
люди считают, что для достижения
лучшей жизни: более качественного образования, хорошей работы, стабильной заработной платы, приобретения собственного
дома – необходимо «перебраться за кордон». Проблема «утечки мозгов» – выезда за рубеж
российских студентов – сейчас стоит
на первом месте, ведь по некоторым
данным 40% молодых людей в поисках
лучшей жизни готовы променять просторы Родины на заграничные блага.
Впрочем, как показало обсуждение, есть и положительные новости –
на пленуме прозвучало много примеров патриотизма молодых людей и их
активного участия в жизни страны.
Многие школьники, студенты этой
весной побывали на предвыборных
митингах и приняли участие в первомайском шествии, таким образом
демонстрируя свою
политическую активность и небезразличие к жизни страны.
Проходят молодежные форумы, создаются и успешно развиваются
проекты
молодежной политики, поддержки ветеранов.
Например, научная конференция, посвященная 70-летию
битвы под Москвой,
прошедшая в МГАДА
этой весной, надолго запомнилась студентам выступлениями ветеранов, тружеников тыла, которые

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЖИТЕЛЯМ КВАРТИР,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА 22-М ЭТАЖЕ КОРП. 1102

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В ДУХЕ НРАВСТВЕННОСТИ
И ПАТРИОТИЗМА
28 мая в здании управы района
Силино прошел районный
пленум по теме «Воспитание
молодежи в духе нравственности
и патриотизма», организаторами
которого стали управа и Совет
ветеранов района Силино.

или чем-то займемся. И постепенно она вышла из этого состояния.
Хотя, признаюсь, это было нелегко,
ведь у этой женщины со здоровьем
тоже большие проблемы.
В таких случаях стараешься относиться ко всему происходящему
по-другому – остаться равнодушной невозможно. Эта женщина
была моей первой подопечной, у
которой случилось такое горе, и
стала моим первым испытанием (я
тогда проработала соцработником
всего месяца 3-4). Готова была помогать ей 24 часа в сутки. Это был
сильный толчок вперед. Теперь я
точно знаю, что могу помочь человеку, чтобы ему было легче!
Я бы хотела, чтобы и мой ребенок тоже работал в социальной
сфере. Ведь плюсов в моей работе
много, а самый большой и ценный
из них – это человеческая благодарность, светящиеся добротой
глаза, когда твои подопечные просто говорят «спасибо», хотя ничего
сверхъестественного ты не сделал.
Минус – один единственный: много
времени тратим в очередях, иногда по 2-3 часа. На благо пошли реформы здравоохранения – сейчас
мы осуществляем запись через
терминал или телефон, это удобнее и быстрее.
В моих ближайших планах – получить второе высшее образование, но уже по специальности. Мое
кредо – никогда не лгать и надеяться только на себя!
Р.А.

На сайт Префектуры ЗелАО поступило обращение от инициативной группы жителей
корпуса 1102 по вопросу демонтажа незаконно установленных козырьков на 22-м этаже
корп. 1102 в связи с неправильным обслуживанием их в зимнее время и возможностью
травматизма при сходе снежных масс. Управой района Силино совместно с управляющей
компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» была
организована проверка по данному факту.

рассказывали о героической победе и
о том, каким невероятным мужеством
она им досталась. Ветераны тоже были
растроганы подготовленной для них
студентами концертной программой,
самим отношением молодежи к людям
старшего поколения.
По итогам конференции было решено регулярно проводить в школах района Силино уроки мужества, «круглые
столы» и приглашать ветеранов для
бесед со школьниками. Недавно при
содействии управы района Силино выпущена книга «Рассказы ветеранов»,
которую теперь любой школьник может
взять в библиотеке своей школы.
Работа по патриотическому воспитанию в районе принесла свои плоды.
Многие школьники стали составлять
свои родословные. Активисты детских
общественных движений заботятся не
только о своих бабушка и дедушках, но
и помогают другим – шествуют над лежачими ветеранами, вдовами ветеранов ВОВ нашего района. И количество
молодых активистов растет.
На пленуме студенты МГАДА
Р.Овчинников и И.Краснов представили фильм, посвященный 70-летию
битвы за Москву. Фильм основан на
воспоминаниях ветеранов войны и демонстрирует их безграничную любовь
к Родине и отвагу, поднимает вопросы
патриотического воспитания, вечную
тему любви к Родине.
Р.АХМЕТШИНА, фото автора

В ходе ее установлено, что в соответствии с проектом, балконы, примыкающие к квартирам, расположенным на 22-м этаже, не оборудовались верхним
перекрытием (козырьком), в связи с чем произвести
установку оконного блока не представлялось возможным без монтажа верхнего козырька.
Жителями 8 квартир, проживающими на 22 этаже
корп. 1102, выполнены работы по монтажу козырьков
с последующей установкой оконных блоков. Однако у
них отсутствовала соответствующая разрешительная
документация, в том числе и договор со специализированной организацией на очистку козырьков в зимнее время от снега и наледи.
Снег и наледь с козырьков балконов жителями
квартир удалялся самостоятельно или не удалялся
вовсе, что могло привести к травмированию жителей,
проходящих по придомовой территории. В связи с этим
управой района Силино совместно с управляющей
компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» инициирована подготовка и подача документов в Зеленоградский
районный суд в отношении жителей 8 вышеуказанных
квартир. В настоящее время Зеленоградский районный суд удовлетворил исковые заявления по 7 адресам, по одному адресу дело находится в стадии рассмотрения.
Вместе с тем жители квартир, проживающие на
22-м этаже корп. 1102, имеют возможность оборудовать примыкающие к квартирам балконы козырьками
и оконными блоками в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами безопасности. Для выполнения данных работ, им необходимо
обратиться в службу «одного окна» Инспекции жилищного надзора по ЗелАО (корпус 841, тел. 8-499732-3533), где в полной мере представят справочную
информацию об организациях, способных разработать проектно-сметную документацию, и дадут
разъяснения об этапах согласования данных работ в
органах исполнительной власти Москвы. Затем должен быть заключен договор жителей с управляющей
компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда», которая обеспечит очистку козырьков от снежных масс в зимнее
время года.

КРАТКО

ЮБИЛЕЙ
В муниципальном
бюджетном учреждении
«Энергия» района Силино
три больших структурных
подразделения: Спортивный
клуб «Энергия», Творческий
центр «Энергия» и Детскомолодежное общественное
объединение «Зеленая
волна». Общественное
объединение – это подростки
и молодежь с активной
жизненной позицией, которые
занимаются социально
полезной деятельностью.

«Зеленая волна» была основана
в 2002 году командой энтузиастов:
Мариной Яковлевой, Ириной Шадриной, Алексеем Краниным.
– «Зеленая волна» – это, в первую
очередь, центр по подготовке педагогических кадров для МБУ «Энергия»
и вожатых для выездных лагерей, –
пояснил Иван Чернов, руководитель
ДМОО «Зеленая волна».

С 10-ЛЕТИЕМ, «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»!
На протяжении 10 лет «Зеленая
волна» воспитывает одно за другим
поколения вожатых. Сейчас уже те,
кто 10 лет назад первый раз пришел
в клуб, выросли и стали дипломированными специалистами. Алексей
Чернов, Анна Манохина, Алексей Герасимов, Андрей Курсаков (директор
школы №854), Дмитрий Коваленко и
др. – известные в округе люди.
Программа подготовки вожатых многоуровневая. Сегодня в ней
задействованы игроки программы
«СТАРТ», 390 помощников вожатых и
около 150 вожатых, которые являются членами «Зеленой волны».
Так как же все-таки подготовить
вожатых?
– Эта программа у нас работает давно, – рассказала М.Яковлева,
директор МБУ «Энергия». – Существует два направления подготовки
вожатых. Первое – школа вожатых
«Зеленой волны», куда могут прийти
студенты различных вузов Зеленограда. Второе – когда мы сами растим вожатых с юных лет.
Профессиональными вожатыми
становятся те, кто прошел все ступени «Зеленой волны»: игрок – активист – помощник вожатого – стажер –
вожатый. Мы набираем из зеленоградских школ команды, которые
принимают участие в игре «СТАРТ».
«СТАРТ» – это игровые мероприятия: интеллектуальные, спортивные, историко-патриотические,
экологические и др.
– С помощью игры мы отбираем самых активных ребят,– пояснил
И.Чернов, – которые становятся помощниками вожатого. Будущие во-

жатые – наша опора и поддержка, у
них другая программа подготовки.
Ребята учатся организовывать мероприятия, выезжают в лагеря актива
клубов по месту жительства и Детского движения Москвы. 17-летние
помощники вожатого приходят в
школу вожатых, вместе с пришедшими из вузов студентами, стажируются в игровой программе «СТАРТ». И
только потом, достигнув 18-летнего
возраста, выезжают на летние смены. Это условия для получения галстука вожатого «Зеленой волны».
– Смена в лагере – это лишь маленькая часть в жизни вожатого, – добавляет М.Яковлева. – Программа
подготовки более углубленная, включающая в себя круглогодичную занятость. Молодые педагоги участвуют
в организации работы с населением:
проводят праздники во дворах, спортивные мероприятия, часто выступают в качестве волонтеров на мероприятиях, выходят на субботники,
проводят молодежные акции.
Они участвовали в создании виртуального музея «Созвездие имен.
Взгляд молодых». Ребята помогают
ветеранам и лежачим больным. МБУ
«Энергия» из числа вожатых «Зеленой волны» готовит кадровый резерв
для работы с населением по месту
жительства. На счету у педагогического отряда «Зеленая волна» – пара
десятков смен Департамента семейной молодежной политики и Детского
движения Москвы.
– Есть несколько проектов в деятельности ДМОО «Зеленая волна»,
участвуя в которых, ребята могут

Самый нарядный палисадник-2012
Продолжается конкурс «Самый нарядный палисадник-2012». Приглашаем
к участию в нем жителей нашего района!
Итоги и победители конкурса будут
объявлены на праздничном мероприятии,
посвященном Дню города в сентябре.

Требуется консьержка
В корпус 1203 срочно требуется
консьержка. Обращаться по тел.: 499732-5938, 8-909-978-2742, ст. по дому
А.Ивакина.

Приглашаем на шашечношахматные турниры!
самореализоваться, – рассказал
И.Чернов. – Сначала мы приглашаем
ребят из разных школ Зеленограда
поиграть, подружиться. Они знакомятся, находят новых друзей, интересные занятия, имеют возможность
почувствовать командный дух.
Для каждого найдутся занятия
по душе. Ребята из «Зеленой волны» могут поучаствовать в увлекательных играх, познавательных
викторинах, творческих конкурсах,
обучающих занятиях, психологических тренингах, пройти мастер-класс
по постановке речи, получить уроки
театрального мастерства и многое
другое.
Несомненно, «Зеленая волна»
внесла большой вклад в развитие
детей и молодежи нашего любимого
района и воспитала целое поколение
вожатых! От всей души поздравляем
руководителей общественного объединения, старших вожатых, вожатых
и всех-всех ребят, для кого «Зеленая
волна» стала вторым домом, а коллектив – дружной семьей!
Р.АХМЕТШИНА

Клуб любителей шахмат и шашек муниципального образования Силино приглашает любителей шахмат и шашек, как
разрядников и так и просто любителей,
принять участие в квалифицированных
соревнованиях.
Турниры начинаются после комплектования групп участников.
Заявки на участие и справки по телефонам:
шашки – 499-732-4940, 8-906-7949310;
шахматы – 499-710-7556, 8-903-1204222.

БЛАГОДАРИМ
Жители корп. 1203 выражают благодарность Владимиру Александровичу
Мешалкину, Дале Винцовне Мешалкиной (ИП «Мешалкин В.А», магазин «Колобок», корп. 1215) за организацию сладкого стола с чаепитием для ребят корп.
1203 в День защиты детей и участников
конкурса детского рисунка, посвященного Дню Победы.
А.ИВАКИНА, старшая по дому

67-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
У каждого фронтовика
остались в памяти
впечатления о войне.
И самые яркие из них те,
когда могла оборваться
жизнь. Собственная.
Молодая. Полная мечтаний,
планов и надежд. Комуто из наших воинов,
увы, повезло меньше, а
кому-то – больше. Забегая
вперед, сразу скажу, что
Александру Сергеевичу
Ефремову фронтовая
фортуна улыбнулась…

В тылу
Саша родился в селе Черкизово в 1925 году. В 1941 окончил
7 классов, а тут грянула война.
По комсомольской путевке он
отправился в Солнечногорск, в
ФЗО при военном заводе им. Громова . Там с полсотней таких же
молодых ребят стал осваивать
профессию токаря-универсала.
Фабрично-заводское обучение
тогда было в ходу.
Жили ребята в общежитиибараке в районе легендарных
курсов «Выстрел». Что еще нужно в молодости, когда есть койкоместо, бесплатное трехразовое
питание и форма? Через 5 месяцев, с приближением немцев к
Москве, завод стал эвакуировать
оборудование в Горький. Последним эшелоном уезжала администрация предприятия и учащиеся.
Не успели отъехать, как налетели
вражеские самолеты, и часть
эшелона была разгромлена. Крики. Пожар. Трупы. Паника. Народ
стал разбегаться…

Противотанковые рвы,
маскировка и повестка
Александр вернулся домой, в
поселок Подрезково, где к этому

должность начальника поста ВЧ,
который состоял из 5 человек.
Служба была очень ответственная – круглосуточно обеспечивали связь со штабами фронта, дивизий, полков. Войну я закончил в
Польше, в городке Мехов. Демобилизован был в 1950 году.

САМЫЕ ДОРОГИЕ НАГРАДЫ
времени у семьи Ефремовых был
собственный дом. Но там расположился какой-то штаб. Сунулся –
охрана не пускает: покажи документы. А они уехали в Горький.
Соседи подтвердили личность
паренька. В милиции выдали ему
временный пропуск в Москву.
Разыскал старшую сестру, к
которой перебралась мать. За деревней Кирилловкой вместе с тысячами москвичей стал рыть противотанковые рвы. За эту работу
выдавали хлеб и растительное
масло. В милиции посоветовали
обратиться насчет восстановления
документов в общество «Трудовые
резервы». Там ухватились за паренька: «Направляем тебя учиться
на столяра-плотника в Балашиху. –
Так у меня уже есть специальность
токаря! – Нам виднее».
После учебы Александр стал
работать в строительном управлении столицы. Вместе с ровесниками обслуживал три военных
завода в Москве. Главная работа
заключалась в том, что бригады
изготавливали гигантскую маскировку и натягивали ее на корпуса предприятий. Сверху такая
декорация выглядела как обычные газоны или пустыри.
В конце 1942 года трое парней пришли военкомат, где тут
же получили повестки. Но на работе не дали расчет: у них была
бронь от армии. Куда жаловаться? Снова в военкомат пришли. И
в этот же день ребята очутились
под Коломной, в Озерках. Там
формировался 1-й учебный артиллерийский полк. Александр
стал осваивать премудрости телефонной связи, радиостанции.
Вскоре он был направлен в 22-ю

артиллерийскую дивизию, находящуюся в резерве Верховного
главнокомандования, ожидали
отправки на передовую.

Блиндаж
На фронт дивизия прибыла в
начале 1943 года. Александр был
помощником командира взвода
связи. Боевое крещение получил неподалеку от Гомеля, когда
корректировал стрельбу наших
гаубиц.
Река Сож была серьезной
преградой для войск Красной армии. На правом высоком берегу
укрепились немцы. У них была
сильная линия обороны. На низком левом берегу – наши части.
Фашисты понимали, что идет сосредоточение советских войск
перед форсированием реки,
поэтому вели артиллерийский
и минометный обстрел наших
позиций. Один из бывалых бойцов как-то заметил, что мины –
ерунда для тех, кто в траншеях
полного профиля, а тем более в
землянке, как связисты. Но тут
же добавил: – А вот если фугасом
шарахнет по землянке – тогда
и откапывать незачем: готовая
братская могила…
Как-то раз Александр находился в блиндаже. Сверху –
бревна в накат. Расположился он
в небольшой нише, которую занимала аппаратура связи. Здесь
Александр получал сведения из
штаба дивизии, а затем передавал координаты целей на батареи. Ему нужна была особая
внимательность – перепутаешь
цифры, ошибешься – пушки не
туда долбанут. Снаряды могут
обрушиться на окопы и траншеи
своей же пехоты.

Неожиданно в блиндаж зашли трое радистов. Достали НЗ –
неприкосновенный запас продовольствия, пригласили и Ефремова. Александр отказался:
не мог он прервать передачу в
эфире. Что ж, ребята приступили
к трапезе сами. Но не успели они
отведать тушенки американской
да печенья заморского: внезапно прямое попадание вражеской
мины разметало над радистами
бревна. Война – подлая штука:
взрывом внутри блиндажа двоих
бойцов разнесло в куски. Третий
был тяжело ранен, а Ефремов
уцелел. Только один осколок срикошетил от стены блиндажа и
царапнул ногу радиста – повезло
18-летнему связисту.
Впрочем, везение сопутствовало ему и когда началось форсирование реки. Немцы обрушили ураганный огонь по советским
войскам, которые переправлялись на противоположный берег
по понтонам.
В воздухе висели звенья вражеских бомбардировщиков. Они
обрушивали на переправу десятки бомб. Наши зенитки безостановочно палили, отгоняя ассов
люфтваффе от переправы.
Общая симфония взрывов и
пулеметных очередей дополнялась прицельным огнем наших
гаубиц с левого берега. Пушки с
крутой траекторией полета снарядов доставали вражеские объекты на переднем крае обороны.
Над рекой висел дым и копоть,
медленно плыли разбитые ящики, бревна, островки кустарника... Когда наши войска, преодолев всего каких-то 150 метров
водной преграды, закрепились

На гражданке

на плацдарме, к берегу течением стало прибивать сотни трупов
красноармейцев…

Свист твоей пули
не слышен
22-я дивизия с боями продолжала освобождать Белоруссию. А
под городом Жлобиным в начале 1944 года фронтовое везение
Александра Ефремова прервалось:
– Я находился с группой радистов на передовой. Мы корректировали стрельбу наших батарей.
И сами попали под вражеский обстрел. Вот правду говорят опытные воины: свист пули, которая
летит в тебя, не слышен. Мне она
попала в левую руку, в предплечье. Раздробила кость. В госпитале врачи сказали, что это очень
тяжелое ранение. Но когда молодой, особо не переживаешь –
заживет.
После излечения я был признан годным к строевой службе, а
значит, здоров. К этому времени в
Гомеле формировался полк связи
ВЧ. Так что довелось мне занять

А все-таки здорово, что после
службы в армии у него было уже
несколько профессий. Поэтому
мирную трудовую деятельность
Александр Сергеевич продолжил
токарем на заводе в Химках. Затем работал связистом на ж/д –
обслуживал высоковольтную линию Москва-Крюково. Следующим этапом было преподавание
столярного дела в московской
школе-интернате №110. И даже
успел поколесить по стране в
роли помощника начальника почтового вагона дальнего следования «Москва-Владивосток». В
Зеленограде до пенсии работал
плотником в одном из строительных управлений.
Многие участники Великой
Отечественной войны не часто
украшают свои гражданские пиджаки наградами. Александр Сергеевич именно из тех ветеранов,
которые предпочитают скромные
наградные планки. Кто разбирается в них, увидит, что Ефремов
награжден медалями «За боевые
заслуги» и «За Победу над Германией», орденом Великой Отечественной войны 1-й степени да
десятком юбилейных медалей.
А самые дорогие награды у
него – жена, дочь, внучка и трехлетний правнук. Вот и выходит, что
он воевал и за Россию, и за свое
будущее, и за будущую жизнь своих родных. И, в конце концов, ему
повезло в судьбе. Разве не так,
Александр Сергеевич?
В.ДАЛЬНИЙ, фото Э.ЕВСЕЕВА
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заместитель
директора
ГУ
«Инженерная служба ЗелАО»
И.Малюженкова, общественность
района.
Сообщение
об
адресном
перечне ремонта и благоустройства сделал глава управы района
Силино А.Чеботарев. Он отметил, что за счет дополнительно
выделенного
финансирования
Правительством Москвы в нынешнем году будет произведен
ремонт асфальтового покрытия у
корпусов 1015, 1006, на въездах с
Панфиловского проспекта к корп.
1203-1215, а так же с ул. Гоголя к
корп. 1006а. У корп. 1015 будут
установлены тротуарные и газонные ограждения. У корп. 1005
планируется обустройство гостевой парковки с въездом-выездом
на 35 м/м.
Кроме того, будет проведено
обустройство пандусов у подъездов многоквартирных домов для
маломобильных групп населения,
ремонт отмостков, входных групп,

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ АДРЕСНОМ ПЕРЕЧНЕ
ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Зеленограде во
всех муниципальных
образованиях прошли
внеочередные собрания
депутатов. В работе
муниципальных
собраний приняли
участие заместители
префекта, главы управ
районов, представители
Ассоциации
муниципальных
образований Москвы.

Не стал исключением
и район Силино.
На внеочередном муниципальном Собрании депутатов МС
района Силино обсуждался вопрос «Об адресном перечне объектов ремонта подъездов жилых
домов и благоустройства дворовых территорий ВГМО Силино в
городе Москве в рамках выделенного дополнительного финансирования на 2012 г.».
Рассматривался вопрос об
утверждении адресного перечня
объектов капитального ремонта
дворовых территорий и подъез-

дов жилых домов. Ремонт будет
осуществляться за счет дополнительных бюджетных средств,
выделенных округу в рамках
Программы Правительства Москвы «Жилище». Ранее решения
с адресными перечнями были
направлены в управу района для
организации подготовки и проведения капитального ремонта.
В работе Собрания, кроме депутатского корпуса района Силино, приняли участие зампрефекта Н.Свиридова, глава управы
района Силино А.Чеботарев, руководитель муниципального образования Силино Г.Шестакова,

лестничных маршей и ступеней,
будут заменены двери входныхгрупп 2-го контура подъездов.
И.Малюженкова разъяснила
присутствующим принцип проведения конкурсов на предстоящие работы. Она сообщила, что
уже составлены дефектные ведомости и ведется разработка
проектно-сметной документации,
после чего в достаточно сжатые сроки предстоит провести
конкурсы на подбор подрядных
организаций для проведения ремонтных и благоустроительных
работ. Завершиться они должны
в августе-сентябре нынешнего
года.
Г.Шестакова вынесла на обсуждение депутатов вопрос об
участии их в приемочной комиссии по завершении работ. За
это предложение проголосовало
большинство депутатов, что было
внесено в Решение муниципального Собрания.
Л.РОМАНОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Решение 14.06.2012 г.
№10/01-МС Об адресном
перечне объектов ремонта
подъездов жилых домов
и благоустройства дворовых территорий внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве в рамках выделенного дополнительного финансирования на
2012 год.
На основании Закона
города Москвы от 6 ноября
2002 г. №56 «Об организации
местного самоуправления в
городе Москве», Устава внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве, с учетом
обращений жителей и предложений депутатов муниципальное Собрание решило:
1. Предложить адресный
перечень объектов ремонта
подъездов жилых домов и
благоустройства дворовых
территорий внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в рамках выделенного
дополнительного финансирования на 2012 год, составленный с учетом предложений жителей и депутатов
(приложение).
2. Предложить управе
района Силино города Москвы организовать в установленном порядке выполнение в 2012 году ремонта

объектов,
перечисленных
в приложении к настоящему решению в пределах
средств, дополнительно выделенных управе района Силино города Москвы на эти
цели.
3. Депутатам по каждому
избирательному округу войти в состав комиссий по приемке объектов.
4. Направить настоящее решение в Префектуру
Зеленоградского
административного округа города
Москвы и управу района Силино города Москвы.
5.
Проинформировать
жителей внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве о принятом решении в
газете «Наше Силино» и на
сайте муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве.
6. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль исполнения
настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве Шестакову
Г.Н.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 14.06.2012 г. №10/01-МС

Адресный перечень объектов ремонта подъездов жилых домов и благоустройства
дворовых территорий внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве в рамках выделенного дополнительного финансирования на 2012 год
№
п/п

Адрес объекта

Вид работ

Объем

Стоимость,
руб.

300 кв. м

186 000

Ремонт и благоустройство дворов
1.

1015

Ремонт асфальтового покрытия

2.

1015

Установка тротуарного ограждения

30 шт.

40 000

3.

1015

Установка газонного ограждения

20 п.м

15 000

4.

1006

Ремонт асфальтового покрытия

400 кв. м

248 000

5.

1005

Обустройство
гостевой
с въездом-выездом

35 м/мест

1 700 000

6.

Въезд с Панфиловского проспекта к 1203-1215

Ремонт асфальтового покрытия

600 кв. м

372 000

7.

Въезд с ул. Гоголя к 1006а

Ремонт асфальтового покрытия

300 кв. м

186 000

Итого по
Разделу

2 747 000

12

6 000 000

парковки

Общедомовое имущество
8.

1212, 1210, 1114, 120З, 1102, 1107, 1108, 1113, 1114, 1116, Разработка ПСД и обустройство пан1117, 1118
дусов у подъездов МКД для ММГН

9.

1126, 1121, 1129, 1131, 1132, 1133, 1106, 1204, 1004

2950 кв. м

1 807 960

10.

1004 (1-10 п), 1107, 1106 (1-10п), 1110, 1114, 1116, 1118, Ремонт входных групп, лестничных
28
1201, 1202, 1203.
маршей и ступеней
подъездов

3 200 000

Ремонт отмосток МКД

Итого по
разделу

11 007 960

Ремонт подъездов
11.

1003(2 п.), 1005(2 п.) 1013, 1015 (1п.), 1110,1111,1118, Замена дверей входных групп 2-го
13 дверей
1208(1-4п.),1212, 1213
контура подъездов

425 000

Итого по
разделу

425 000

Всего

14 179 960

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель ВГМО Силино в городе
Москве

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ
Как правильно составлять
претензию, если, к примеру,
купленный в магазине
холодильник оказался
ненадлежащего качества?
На вопросы жителей
Силино отвечает юрист
муниципалитета Силино
А.Токмовцева.

Как писать претензию
Претензия может быть составлена в произвольной форме, однако в ней вам нужно:
- указать – кому вы направляете претензию (например: дирек-

тору магазина (указать магазин),
генеральному директору (указать
фирму). Можете указать ФИО директора (если вы знаете ФИО);
- указать – от кого претензия
(нужно указать свои ФИО, адрес и
телефон для связи);
- в отдельной строке написать:
«ПРЕТЕНЗИЯ» или «ЗАЯВЛЕНИЕ»;
- в тексте претензии изложить
суть дела. Начните с начала.
Например: «21 марта 2012 г.
я приобрела в вашем магазине
холодильник» или «я заключил с
вами договор на оказание туристических услуг».
Далее изложите обстоятельства дела и существо ваших претензий. Для обоснования пре-

тензий желательно ссылаться на
соответствующие статьи законов.
Например: «согласно ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» я вправе расторгнуть договор на оказание услуг, поскольку
были допущены существенные недостатки оказанной услуги»;
- четко сформулировать свои
требования.
Например: «прошу расторгнуть договор от 21 марта 2012
года и вернуть мне уплаченные по
договору 15 000 руб.»;
- в конце претензии указать
свои намерения в случае, если
ваши требования не будут удовлетворены в добровольном порядке.
Например: «в противном случае я буду вынужден обратиться в
суд. В исковом заявлении, помимо
вышеизложенного, я буду просить

суд взыскать с вашего предприятия неустойку и компенсацию морального вреда»;
- поставить дату и подпись;
- указать, какие документы вы
прилагаете к претензии. Например:
«Приложение
Копия товарного чека.
Копия гарантийного талона.
Копия справки из гарантийной
мастерской».

Претензия (заявление) должна
быть написана в двух экземплярах, один из которых передается
в магазин, а на втором работники
магазина должны поставить свою
подпись. Этот экземпляр останется
у вас как подтверждение того, что
претензия получена магазином.

Как должен быть оформлен
отказ

Какие документы
прилагать к претензии

Отказ выполнить ваши требования должен быть изложен в виде
резолюции на вашем экземпляре
или в отдельном документе.

К претензии (заявлению) приложите копии имеющихся у вас документов:
- товарного (кассового) чека;
- гарантийного талона;
- актов, справок и других документов, имеющихся у вас в связи с
претензией.

Юрист муниципалитета Силино Анастасия Михайловна Токмовцева ведет прием населения по
вопросам защиты прав потребителей: понедельник – 15.00-19.00,
четверг – 08.00-12.30, комн. №21,
тел. 499-710-7991.
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«Наше СИЛИНО»
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ПОДОПЕЧНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТА СИЛИНО
В целях обеспечения реализации ст. 7
Закона города Москвы от 14 апреля 2010
г. №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»,
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г.
№433 «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14.04.2010 г.
«Об организации опеки, попечительства
и патронажа в городе Москве» приказом
Департамента семейной и молодежной политики Москвы от 20 октября 2011 г. №753
«Об утверждении положений о комиссии
по защите прав и законных интересов подопечных, плане по защите прав ребенка
и порядка учета граждан Российской Федерации, проживающих в городе Москве,
отстраненных от исполнение обязанностей опекуна (попечителя), приемного
родителя, патронатного воспитания и усыновителя, в отношении которого вынесено
решение суда об отмене усыновления»
муниципалитет внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве постановляет:
Утвердить положение о комиссии по
защите прав и законных интересов подопечных муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве (приложение 1).
Утвердить состав комиссии по защите прав и законных интересов подопечных
внутригородского муниципального образования Силино (приложение 2).
Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования
в газете «Наше Силино».
Контроль исполнения настоящего постановления оставить за руководителем
муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве Пантелеймоновой Э.С.
Руководитель муниципалитета
ВГМО Силино в городе Москве
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
Приложение 1
к постановлению муниципалитета
ВГМО Силино в городе Москве
№072-ПРМ от 09.06.2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по защите прав и законных интересов подопечных муниципалитета внутригородского образования
Силино в городе Москве
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия муниципалитета внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве по защите прав
и законных интересов подопечных (далее
Комиссия) образуется постановлением
муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве как уполномоченным органом в
сфере опеки, попечительства и патронажа (далее муниципалитет) и действует на
основании настоящего Положения.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии при решении сложных вопросов по защите прав
и законных интересов граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
нуждающихся в помощи государства, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в возрасте от
18 до 23 лет, семей, принявших ребенка
(детей) на воспитание, совершеннолетних
недееспособных граждан и совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои обязанности
и иных граждан, исходя из полномочий
Комиссии.
Комиссия руководствуется в своей
деятельности Конвенцией ООН о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральными законами Российской Федерации от 02.05.2006 г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», от 24.04.2008 г.
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», постановлениями
Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан», от 17.11.2010 г. №927 «Об от-

дельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан», указами Президента Российской Федерации, Законами
города Москвы от 15.12.2004 г. №87 «О
порядке и размере выплаты денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой», от 30.11.2005 г. №61 «О
дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе
Москве», от 14.04.2010 г. №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа
в городе Москве», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и Москвы по вопросам опеки,
попечительства и патронажа, приказами
и указаниями Департамента семейной и
молодежной политики Москвы, Уставом
внутригородского муниципального образования Силино, другими нормативными
актами по вопросам опеки, попечительства и патронажа, решениями муниципального Собрания, а также настоящим
Положением.
Комиссия является коллегиальным
совещательным органом, способствующим обеспечению и защите прав и законных интересов лиц, указанных в пункте 1.2
настоящего Положения.
Решения, принимаемые Комиссией,
носят рекомендательный характер.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Комиссия создается с целью:
- оказания содействия в обеспечении
оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства;
- всесторонней защиты прав и законных интересов, в том числе имущественных и личных неимущественных прав
детей, нуждающихся в государственной
защите, детей -сирот, оставшихся без попечения родителей; детей, проживающих
в семьях, которым не обеспечен в недостаточной степени необходимый для них
уровень нормальной жизнедеятельности,
а также лиц, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда
они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель;
- всесторонней защиты прав и законных интересов совершеннолетних, недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также лиц, в отношении
которых установлен патронаж;
- эффективного решения наиболее
сложных вопросов, возникающих в процессе организации и обеспечения опеки и
попечительства, требующих коллегиального рассмотрения;
- подготовку проектов планов по защите прав детей и по необходимости пересмотру данных планов;
- рассмотрения результатов плановых
и внеплановых проверок условий жизни,
воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, нуждающихся в помощи государства;
- подготовки решений органа опеки и
попечительства по даче согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из одного учебного
заведения в другое, либо на изменение
формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения;
- рассмотрения результатов проверок условий жизни граждан, признанных
судом недееспособными или ограничено
дееспособными;
- рассмотрения иных сложных (спорных) вопросов организации и деятельности органа опеки и попечительства и внесение предложений по их решению, в т.ч.
рассмотрение вопросов в отношении защиты прав несовершеннолетних граждан,
не состоящих под опекой (попечительством), но в отношении которых решения
по имущественным, жилищным, трудовым,
семейным и иным вопросам принимаются
органами опеки и попечительства;
- взаимодействия с организациями,
расположенными на территории внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве, уполномоченными обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными вследствие психического расстройства, а также ограниченных
судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами, совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять обязанности.

3. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия в пределах своей компетенции принимает решения, которые носят
рекомендательный характер для учреждений и организаций, независимо от форм
собственности, а также для должностных
лиц и граждан.
Готовит рекомендации по вопросам
передачи ребенка (детей) под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание.
Рассматривает вопросы, связанные
с определением формы защиты прав ребенка, сроков и места его устройства,
организации правовой, медицинской,
социально-психологической помощи, обучения, досуга, определения иных мероприятий, предусмотренных федеральным
законодательством и правовыми актами
города Москвы, а также сроков их выполнения для включения в план по защите
прав ребенка.
Осуществляет подготовку проекта
плана по защите прав ребенка.
Осуществляет пересмотр плана по защите прав ребенка не реже одного раза в
год.
Рассматривает результаты плановых
и внеплановых проверок условий жизни,
воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, нуждающихся в помощи государства, готовит рекомендации о включении
мероприятий по защите ребенка в план
защиты.
Рассматривает результаты проверок
условий жизни граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными.
Готовит рекомендации по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере опеки, попечительства
и патронажа.
Готовит рекомендации по защите жилищных прав, в том числе при отчуждении
жилой площади, совершении сделок с
жилой площадью, собственниками которой являются несовершеннолетние, детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа, совершеннолетние лица, признанные судом недееспособными, а также ограниченные судом в
дееспособности, совершеннолетние дееспособные граждане, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности.
Приглашает и заслушивает на заседаниях комиссии детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также детей, нуждающихся в помощи государства, в возрасте от 10 лет и старше,
их законных представителей, приемных
родителей, патронатных воспитателей,
должностных лиц, представителей организаций, граждан.
Комиссия в рамках своей компетенции запрашивает у должностных лиц,
представителей организаций необходимую информацию, связанную с защитой
прав и законных интересов подопечных.
Комиссия вправе привлекать специалистов служб, учреждений и организаций
для рассмотрения вопросов повестки заседания Комиссии.
3.12. Комиссия вправе вносить на
рассмотрение муниципального Собрания
вопросы соблюдения прав и законных
интересов детей во всех сферах жизнедеятельности, соблюдения льгот для детей, определенных законодательством
Российской Федерации, при поступлении
в образовательные учреждения, найме на
работу, получения жилья, оказании медицинской и социальной помощи.
4. СТРУКТУРА, СОСТАВ И ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ
Комиссия является коллегиальным
органом.
В состав комиссии могут входить депутаты муниципального Собрания ВГМО
Силино в городе Москве, муниципальные служащие муниципалитета Силино,
представители органов исполнительной
власти города Москвы, здравоохранения,
внутренних дел, уполномоченных организаций в сфере опеки, попечительства и
патронажа.
Комиссию возглавляет председатель –
Руководитель (заместитель руководителя)
муниципалитета ВГМО Силино в городе
Москве. Председатель комиссии назначает заместителя председателя комиссии из
числа членов комиссии и секретаря – специалиста сектора опеки и попечительства
муниципалитета Силино.
Персональный
состав
комиссии
утверждается постановлением муниципалитета ВГМО Силино в городе Москве.
Численность членов комиссии должна составлять не менее 7 и не более 11
человек
Комиссия проводит заседания не
реже 1 раза в месяц.

Подготовкой вопросов к заседанию
комиссии занимаются специалисты отдела опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета Силино. А также по поручению председателя комиссии члены
комиссии.
Председатель комиссии организует
работу комиссии; дает поручения членам
комиссии по подготовке вопросов на заседания комиссии; координирует деятельность членов комиссии.
Заместитель председателя комиссии
выполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствии.
Секретарь комиссии осуществляет
подготовку повестки дня по поступившим
материалам; ведет протокол заседания и
делопроизводство комиссии;
обеспечивает членов комиссии необходимой информацией по рассматриваемым вопросам.
Члены комиссии систематически участвуют в работе комиссии;
предлагают к рассмотрению на заседаниях комиссии вопросы, находящиеся в
их компетенции; обращаются к председателю комиссии или руководителям организаций для решения вопросов, связанных с
защитой прав и законных интересов подопечных и несовершеннолетних; выполняют поручения председателя комиссии по
подготовке вопросов на заседания комиссии; своевременно выполняют решения
комиссии.
Решения принимаются большинством
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
Решение комиссии излагается в письменной форме, мотивировано и оформляется в 3-дневный срок протоколом,
который подписывается председателем и
секретарем комиссии и хранится у секретаря.
Принятое решение комиссии доводят
до сведения всех заинтересованных лиц
(в отношении которых принято решение
Комиссии).
Контроль исполнения принятых решений (с учетом их рекомендательного
характера ) возлагается на председателя
комиссии.
В работе членами комиссии обеспечивается конфиденциальность.
5. КООРДИНАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОДОПЕЧНЫХ
Координация и методическое обеспечение деятельности комиссии по защите
прав и законных интересов подопечных
осуществляется в соответствии с Законом
города Москвы от 14.04.2010 г. №12 «Об
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
4.2. Заместитель руководителя муниципалитета Силино как председатель
Комиссии определяет численный и персональный состав Комиссии, в том числе
заместителя председателя и секретаря
Комиссии.
4.3. В состав Комиссии могут входить
специалисты муниципалитета по охране
прав детей, специалисты социального отдела управы Силино, работники государственных и муниципальных органов, образовательных учреждений (организаций),
учреждений социальной защиты населения, учреждений здравоохранения, представителей общественности. Для рассмотрения конкретного дела каждого ребенка
в состав Комиссии могут приглашаться
работники соответствующих учреждений

и организаций, в компетенцию которых
входит непосредственная работа с детьми, а также представителей общественных организаций.
4.4. Секретарь Комиссии, назначаемый из числа ее членов, ведет делопроизводство.
4.5. Заседания Комиссии проводится
по мере необходимости и поступления документов.
Заседание считается правомочным,
если в нем присутствует более половины из общего числа членов Комиссии.
На заседании могут приглашаться дети,
их родители (законные представители),
должностные лица, представители учреждений, организаций, а также граждане, нарушившие права детей.
4.6. При подготовке и рассмотрении
вопросов соблюдения и охраны прав детей, Комиссия должна точно установить
данные о ребенке, об условиях его проживания и воспитания.
Комиссия выявляет причины и условия, способствующие совершению нарушения прав детей, и разрабатывает мероприятия по их устранению.
4.7. На заседаниях ведется протокол,
который подписывается председателем и
секретарем Комиссии.
4.8. Решение Комиссии должно быть
изложено в письменной форме и мотивировано. Решение считается принятым,
если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.9. Принятое Решение Комиссии передается в орган опеки и попечительства
муниципалитета Силино.
4.10. Принятое решение Комиссии доводит до сведения должностных лиц, детей
и родителей (законных представителей),
руководителей учреждений, организаций
и граждан, по вопросам, их касающихся.
4.11. В работе Комиссии обеспечивается конфиденциальность на всех этапах
социальной реабилитации детей.
4.12. На рассмотрение Комиссии выносятся вопросы по назначению выплат
денежных средств на содержание подопечных детей в исключительных случаях,
в соответствии с Законом города Москвы.
Принятое Комиссией коллегиальное решение о назначении (или отказе в назначении) выплат носит рекомендательный
характер для руководителя муниципалитета при принятии окончательного решения.
4.13. Комиссия рассматривает вопросы:
- защита прав и законных интересов
граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства, и
граждан, находящихся под опекой или попечительством;
- надзор за деятельностью опекунов
и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не
полностью дееспособные граждане;
- контроль за сохранностью имущества и управление имуществом граждан,
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также другие вопросы, касающиеся защиты прав и интересов несовершеннолетних.
Принятые Комиссией коллегиальные решения носят рекомендательный
характер.

Приложение №2
к постановлению руководителя муниципалитета ВГМО Силино в городе Москве
№072-ПРМ от 09.06.2012 г.
СОСТАВ КОМИССИИ
по защите прав и законных интересов подопечных муниципалитета Силино
Председатель

Назарова
Людмила Ивановна

заместитель руководителя

Заместитель

Демина Галина Павловна

завсектором ООиП

Отв. секретарь

Ильина
Наталья Станиславовна

ведущий специалист ООиП

Члены комиссии:

Шестакова
Галина Николаевна

Руководитель ВГМО Силино
в городе Москве

Савельева
Диана Алексеевна

главный специалист управы
Силино

Нога Игорь Анатольевич

специалист по соцработе ОППП
ГБУЦСО «Ковчег»

Болсанова
Светлана Юльевна

замначальника отдела назначений
и перерасчета соцвыплат УСЗН
Панфиловский

Кутасина
Юлия Владимировна

и.о. завотделением
соцдиагностики СРЦ «Крюково»

Железникова
Елена Васильевна

социальный педагог ЦПМСС
Белихова

Лачугина Вера Анатольевна

советник ООиП

Токмовцева
Анастасия Михайловна

юрисконсульт-ведущий
специалист

Сысоева
Марианна Александровна

ведущий специалист ООиП
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УРА, У НАС КАНИКУЛЫ!
В 2012 году Муниципальное
бюджетное учреждение
«Энергия» участвует
в проекте «Дворовые
практики». Этот проект
ГБОУ СОШ №1692 по
созданию на базе школы
Центра поддержки
социальных инициатив
детей и их родителей,
проживающих на территории
внутригородского
муниципального
образования Силино.

старшая вожатая ДМОО «Зеленая
волна».
Главная задача проекта – привлечь ребят к участию в организации работы по месту жительства. С
этой целью ГБОУ СОШ №1692 и МБУ
«Энергия» провели конкурс социальных инициатив школьников «Дворовые практики». Участники конкурса
по десяти предложенным темам написали эссе и составили заявку, в которой указали, что им потребуется,
чтобы идею воплотить в жизнь, реализовав проект с июня по сентябрь
на территории района Силино.
Заслушав 10 мая презентации
Проект получил грант Прави- участников, жюри конкурса ототельства Москвы на создание в брало десять идей и при поддержке
общеобразовательных учреждени- членов ученического самоуправлеях Департамента образования Мо- ния и помощников вожатых сфорсквы центров по работе с детьми по мировало проектные группы по 3-4
месту жительства. Марина Никола- человека, которые в течение двух
евна Яковлева является одним из дней работали над проектами в
его авторов. Координатор проекта Детском оздоровительном образоот ДМОО «Зеленая волна» – его вательном центе «Команда».
К началу июня дети – руководируководитель Иван Чернов, координатор от ГБОУ СОШ №1692 –Татья- тели проектов привлекли к их учана Герус, старшая вожатая школы, стию еще школьников для реализации своих социальных идей. Число
организаторов в каждом проекте
увеличилось до 10 человек. Педагогическое сопровождение шести
проектных групп ведут социальные
педагоги – вожатые «Зеленой волны», четыре проекта курируют учителя школы №1692.
Проектная работа – дело серьезное: медиа-планирование, оценка
рисков проекта, составление заявки на материально-техническое
обеспечение, разработка сценарного плана мероприятия, утверждение
эскизов логотипов проекта, анонсы
в прессу. А главное, как сделать
так, чтобы это было интересно для
детей, родителей, жителей Силино,
которые станут активными участниками задуманного дела.
В этом проекте ответственность
по планированию, распределению
полномочий, организации и проведению мероприятий легла на плечи
ребят. Запущен процесс самоорганизации детской группы. Вожатые в
этом проекте – в группе поддержки,
помощники у детей.
Представляем вам победителей
конкурса детских инициатив «Дво-

ровые практики». Они сами рассказывают о своих проектах.
Дмитрий Смирнов, 17 лет, учащийся ГБОУ СОШ №1912 , помощник вожатого ДМОО «Зеленая волна» с июня 2011 года:

щую семьи в одном месте и за одним
праздничным столом не только зимой,
но и летом! Давайте отпразднуем наступающие Новые полгода в нашей
жизни!
На последней неделе июня 2012
года, в Зеленограде, на Школьном озе-

ДВОРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Александра Ершова, 15 лет, учащаяся ГБОУ СОШ №604, помощник
вожатого ДМОО «Зеленая волна» с
марта 2011 года.
– Проект «Дружим домами»:
Фестиваль дворового дизайна, передвижная выставка «Дары осени»,
футбольные матчи.
Прогуливаясь по микрорайону, заходя в разные дворы, я часто
удивляюсь красочным и ярким цветочным экспозициям, составленным энтузиастами-жителями этих
дворов. Сморю из окна во двор,
вижу играющих на футбольных площадках мальчишек без пап, ребят
с ракетками для бадминтона без
родителей, одиноких бабушек, соседей по подъезду, обсуждающих
последние новости с грядок.
Вот мне и пришла идея сделать
так, чтобы жители соседних домов
общались друг с другом, дети выходили во двор с родителями. Проект
«Дружим домами» – это обмен опытом, достижениями между жителями соседних домов, а также соревнования в ловкости и мастерстве
семей. Летом мы планируем провести опрос общественного мнения, что может объединить жителей
района Силино. Осенью предложим
интересную программу праздника!
Про другие проекты мы постараемся рассказать вам в следующих номерах нашей газеты.

– Проект «Празднование Нового полгода!»: создание силинских
традиции празднования семейных
праздников.
Все мы знаем зимний праздник
Новый год. Он давно стал народной
традицией. На этот праздник собирается вся семья, каждый говорит
друг другу приятные, теплые слова.
Так почему бы еще раз не собраться всей огромной семьей и
не устроить праздник? Почему бы,
не отметить со своими друзьями и
родными окончание учебного года,
начало отпуска или просто повеселиться? Давайте создадим новую
семейную традицию, объединяю-

ре (автобусная остановка «Октябрьская») будет проходить праздник
«Новые полгода»! Вас ждут увлекательные игры на свежем воздухе: водный пейнтбол, рисунки на асфальте,
бодиарт и мн. др. Вы познакомитесь
с новыми символами Новых полгода:
Дедом Жарой, Земляникой, Росинкой
и Водолазом. Сможете увидеть традиционную Елку в совершенно новом
свете и помочь ее украсить. Возможно, будет полуновогодний салют! Приводите на наш праздник всех: детей
и их родителей, бабушек и дедушек,
друзей, подруг и просто знакомых! Мы
будем рады каждому из вас!

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ
Подмосковные вечера
в Силино
Уважаемые силинцы! Приглашаем вас на спортивно-досуговый
праздник, посвященный Дню молодежи «Подмосковные вечера в
Силино». Мероприятие состоится 29 июня в 17.00 на Школьном
озере.
Приходите все!

ГОЧС

К 85-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
17 апреля 1918 г.
В.Ленин подписал
декрет «Об организации
государственных мер
с огнем».
Государство было заинтересовано в создании этой
службы, поскольку пожары
приносили
невосполнимый
ущерб. В тяжелейших условиях восстановления народного
хозяйства нужно было принимать действенные меры. 18
июля 1927 г. Всероссийский
центральный исполнительный
комитет и Совет Народных
Комиссаров принимают решение о создании в России
Государственного пожарного надзора. К концу 1927 г. в
стране складывается единая
система пожарной профилактики. А 7 апреля 1936 г.
постановлением ВЦИК и СНК
СССР «О пожарном надзоре»
окончательно
определены
функции, права и обязанности
Госпожнадзора.
На сегодняшний день
деятельность службы Государственного
пожарного
надзора регламентирована
Федеральным законом №69
«О пожарной безопасности»,
принятым Госдумой 21 дека-

бря 1994 г. В Зеленоградском
округе органом Госпожнадзора федеральной противопожарной службы является Отдел надзорной деятельности
Управления по ЗелАО ГУ МЧС
России по Москве. Возглавляет отдел вр. и.д. начальника
отдела В.Королев.
В структуру отдела включены три отделения: отделение
административной практики,
дознания и государственной статистики; нормативнотехническое отделение; отделение
противопожарной
пропаганды и общественных
связей. Основной задачей
государственного пожарного надзора является защита
жизни и здоровья граждан и
имущества от пожаров и ограничение их последствий.
В целях обеспечения пожарной безопасности государственные инспекторы по
пожарному надзору осуществляют проверки соблюдения
органами
исполнительной
власти, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
должностными лицами требований
пожарной безопасности. В
целом работасложная: посто-

янный контроль за объектами,
штрафы и, как следствие, негатив со стороны граждан, нарушающих правила пожарной
безопасности. А также судебные разбирательства по вопросам правомерности применения мер административного
принуждения, регулярные (раз
в трое суток) дежурства, штабные учения, спортивная подготовка, документальная работа.
И это только малая доля того,
что должен знать и уметь инспектор по противопожарной
безопасности.
Можно сказать с уверенностью, что в органах пожарного
надзора случайные люди не
работают. И дело не только в
обязательном высшем профильном образовании. Надо
отдать должное офицерам
«надзора» – их высокий профессионализм, работоспособность, сплоченность и готовность к самопожертвованию в
момент крайней опасности вызывает гордость и уважение.
Ежедневная работа, проводимая сотрудниками отдела,
позволила добиться значительных результатов в области
профилактики и предупреждения пожаров, снизив количе-
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Распространяется бесплатно

ство жертв и
объем материальных потерь.
18 июля не
забудьте поздравить людей этой
мужественной
профессии!

Безопасность
отдыха летом
Активный отдых,
особенно когда он сопряжен
с водной стихией, не всегда
безопасен. Странно, но факт:
тонут в основном те, кто умеет
плавать, потому что увеличение степени свободы ведет к
увеличению степени опасности.
Самые простые правила
безопасного поведения на
воде:
- не нырять в незнакомых
местах;
- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судовой ход и не приближаться к
судам;
- не плавать на надувных
матрасах или камерах;
- не купаться в нетрезвом
виде.
Кроме того, не следует купаться раньше, чем через часполтора после приема нищи,
нельзя подавать ложных сигналов бедствия.
Нарушение этих правил
остается главной причиной гибели людей на воде. В России
каждый год тонут до 5 тысяч

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

человек, из них 70% взрослых
в состоянии опьянения. Другая главная причина гибели
на воде – сначала самоуверенность, а потом страх. И от
того и от другого часто спасают знания.
Например, у пловца сводит ногу. Зная, что это обычная ситуация, надо на несколько секунд погрузиться с
головой в воду и, распрямив
ногу, сильно рукой потянуть
на себя ступню за большой палец. При судорогах не теряйте
самообладания, старайтесь
удержаться на поверхности
воды и громко зовите на помощь. Попав В сильное течение, плывите по нему, стараясь приблизиться к берегу.
Попав в водоворот, наберите
в легкие как можно больше
воздуха, погрузитесь в воду
и, сделав рывок в сторону по
течению, всплывайте на поверхность. Если запутались в
тине – ложитесь на спину, выплывайте, откуда приплыли.
Дети любят кататься на
самодельных плотах, надувных матрасах и камерах. Это
также таит в себе опасность.
Самодельный плот может в
любой момент перевернуться, а надувные матрасы и
камеры может легко унести
ветром далеко от берега. При
катании на лодке нельзя в ней
баловаться, раскачивать ее,
вставать, меняться местами,
перегибаться через борт. Не
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допустимы игры с удержанием «противника» под водой –
он может захлебнуться.
Одновременно с умением
плавать, необходимо научиться и отдыхать в воде.
Первый способ – лежа на
спине (спокойно расправив
руки и ноги, закрыть глаза,
лечь головой на воду и расслабиться, слегка помогая
себе удержаться в горизонтальном положении).
Второй способ – сжавшись «поплавком» (вдохнуть,
погрузить лицо в воду, обнять
колени руками и прижать к
телу, сдерживая выдох медленно выдыхать в воду, а затем – опять быстрый вдох над
водой и снова «поплавок»).
Отдохнув, надо опять
плыть к берегу. Нe теряйте
энергию на страх, утешьте
себя мыслью, что бояться
поздно – надо действовать.
Разумеется, все эти советы
нужны, если вы умеете плавать. Научить плавать своего
ребенка – обязанность, такая
же, как научить переходить
улицу. Уверенно держаться
на воде можно научиться за
5-7 дней. И это первый шаг к
безопасности.
Вернемся к первому правилу защиты человека — не
оказываться в экстремальной
ситуации, но если оказались,
применяйте
обязательное
условие защиты – действуйте!
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