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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПОДВОДЯ ИТОГИ
УХОДЯЩЕГО ГОДА…
По традиции в преддверии новогодних праздников мы вспоминаем
об итогах уходящего года и строим планы на следующий. Чем жил
район в 2013 году, какие яркие события он пережил, что ждет его
в следующем году, мы поинтересовались у главы управы района
Силино Александра Журбы.
– Александр Григорьевич, какими событиями вам запомнился
уходящий 2013 год?
– Безусловно, для Москвы и Зеленограда это
два крупнейших события:
выборы мэра Москвы и
празднование 55-летия Зеленограда, в которых район Силино принимал непосредственное участие.
Управы отвечают за
организацию и проведение выборов на вверенных им территориях.
Мы сделали все от нас
зависящее, чтобы жителям было комфортно и
удобно голосовать. На
избирательных участках
были организованы торговые точки с товарами
народного потребления,
концертные программы,
а люди с ограничениями в
здоровье смогли проголосовать на дому.
Управа района Силино
принимала самое активное участие в подготовке
и проведении Дня города – в организации традиционного шествия по
Центральному проспекту
и в работе площадок в
Парке Победы. Помимо
окружного мероприятия
на территории района
было организовано около
18 больших и малых дворовых площадок: на западной части Школьного
озера, у корп. 1116, 1126,
1012, 1206 и других. Район
Силино достойно отметил
юбилей нашего округа.
– Каковы основные
итоги работы управы
района Силино в 2013
году?
– По всем направлениям работы управа вышла
на неплохие показатели,
практически все планы
выполнены. По определяющей для нас программе
комплексного развития
района все работы выполнены в полном объеме.
Ежегодно управа района Силино проводит работы по благоустройству
дворовых территорий. В
уходящем году были выполнены такие работы на
7 дворовых территориях:
у корп. 1106, 1118, 1121,
1015, 1007, 1106, 12041210 (пешеходная зона в
12 мкрн). Кроме того, по
обращениям граждан был
сформирован отдельный
список работ, согласованный депутатами Совета депутатов муниципального округа Силино.
Согласно этому перечню
мы провели дополнительные мероприятия по

программе
социальноэкономического развития
района Силино в 2013 году
по 10 дополнительным
адресам: корп. 1004, 1103,
1117, 1203, 1211, 1210-1212,
1106,1016, 1007, 1212. В
список были включены и
выполнены работы по созданию «лежачих полицейских», ремонту асфальта
на пешеходных дорожках,
тротуарах,
парковках
района, обустройству кинологической площадки,
посадке деревьев.
В этом году Правительство Москвы выделило дополнительные средства на благоустройство
районов города. Благодаря им мы смогли выполнить еще больше работ
по заявкам жителей. Совместно с депутатами мы
определили 24 адреса, где
провели работы по ремонту асфальтового покрытия пешеходных дорожек,
установили
тротуарное
и газонное ограждение,
провели мероприятия по
адаптации окружающей
среды для маломобильных групп населения. Дополнительно по просьбам
жителей мы также провели благоустроительные
работы еще по 15 адресам.
– Что вас на сегодня
как главу управы волнует больше всего? Какие
проблемы,
характерные для района Силино
вы бы выделили и как
планируете их решать в
следующем году?
– Если брать в целом,
то район Силино – одна из
территориальных единиц
города Москвы, и он на-

делен той же спецификой,
что и остальные районы
города. Ему свойственны
те же проблемы развития,
что и всей столице. Однако для себя я выделил два
момента. Первый – в Силино значительная часть
территории – это природоохранные комплексы. И
здесь важен особый подход к озелененным территориям, их сохранению
и благоустройству, и мы,
безусловно, будем продолжать ими заниматься.
Второе – это гораздо более старый по сравнению
с «новым городом» жилой
фонд, построенный еще в
1980-е годы, уже частично выработавший свой
ресурс и от этого нуждающийся в повышенном
внимании.
Изюминкой
нашего
района можно назвать
Школьное озеро. В соответствии с распоряжением Префектуры ЗелАО
в 2013 году утверждена
концепция благоустройства территории, прилегающей к озеру Школьное.
Проект предусматривает
не только заменить ранее
обустроенные отдельные
элементы
благоустройства этой территории, но
и позволит создать законченный городской объект,
объединяющий в единый
комплекс все прилегающие территории. Проект
будет реализовываться в
несколько этапов. Замечу, что эти работы велись
по итогам встречи мэра
Москвы с депутатами Советов депутатов муниципальных округов Зеленограда, где представители

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
депутатского корпуса района Силино обратились к
главе города с просьбой
о благоустройстве территории озера. Мэром Москвы С.С.Собянин были
выделены средства для
реализации проекта благоустройства вокруг озера Школьное. Часть работ
уже завершена в этом
году.
Также в 2013 году в
районе был реализован
первый этап по благоустройству
«Народного
парка» на территории,
прилегающей к озеру
Школьное. В его рамках
обустроен роллердром. В
предстоящем году будет
благоустроена северная
часть водоема – пляжная
зона около озера, возведены новые спортивные
площадки. Кроме того,
разработана
проектносметная документация по
благоустройству южной
части озера – территории
рядом с автогородком. Мы
планируем, что к 2015 году
к Дню города район будет
иметь новый полностью
благоустроенный объект.
Что касается ремонта
жилищного фонда, то на
следующий год утверждены и одобрены Советом
депутатов списки домов,
подлежащих капитальному ремонту за счет городского бюджета, и домов
с выборочным капитальным ремонтом. Работы
планируется провести по
более чем 20 адресам 10 и
11-го мкрн. Основные работы в плане капитального
ремонта будут вестись по
переводу существующих
систем
водоснабжения
на закрытую схему. Для
нашего района эти работы очень актуальны, поскольку из-за открытой
схемы водоснабжения при
включении горячей воды
и отопления из кранов в
квартирах жителей течет
ржавая вода. Перевод на
закрытую схему тепловодоснабжения решит эту
проблему. После этих работ в ряде корпусов будут
установлены общедомовые приборы учета. Также в корп. 1004 мы планируем заменить систему
центрального отопления,
в корп. 1111 восстановить
пожарные стояки. В корпусах 1101, 1118 провести
ремонт кровли.
– Каким социальным
вопросам уделяется в
районе особое внимание? И какие приоритеты в социальной политике района вы наметили
на следующий год?
– Самое важное направление в социальной
политике района мы видим в помощи ветеранам.
2014 год пройдет под знаком предстоящего празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне. Уже в этом году
мы отремонтировали 15
квартир ветеранов ВОВ,
помогли с материальнотехническим обеспечением советам ветеранов,

организовали шефство
волонтеров над могилами
ушедших от нас ветеранов
ВОВ. В следующем году
мы продолжим эту работу.
Совместно с советами ветеранов проведем опрос
ветеранов об их потребностях в ремонте квартир
и в социально-бытовом
обеспечении. На сегодня
в районе проживает 16
инвалидов ВОВ, 49 участников войны, 506 ветеранов. В настоящее время
мы выявили нуждаемость
в материальной поддержке или в ремонте квартир
ветеранов. Мы и дальше
будем проводить мониторинг потребностей наших
ветеранов и по возможности их удовлетворять.
А также привлекать тех
из ветеранов, кто может
по состоянию здоровья,
к общественной жизни в
районе.
Кроме того, мы будем
активизировать работу в
области молодежной политики, ведь наша молодежь, требует постоянной
заботы и нравственной
поддержки общества и
власти. Управа района
Силино всегда отводила
этому направлению значительную роль. Мы будем
помогать
молодежным
организациям, а также вовлекать в общественную
работу ребят, которые не
входят в какие-либо общественные объединения, но
хотят активно участвовать
в жизни района.
Мы
актуализируем
работу по гармонизации
межнациональных отношений в районе – будем
вовлекать в общественную жизнь национальные
объединения.
В рамках года Культуры совместно с библиотеками района мы планируем организовать для
школьников мероприятия,
пропагандирующие культуру письменного и устного
общения и литературный
язык, что в наше время информационных технологий
и средств мобильной связи
очень важно, поскольку у
молодого поколения зачастую теряется практика
грамотной речи.
– Что бы вы пожелали жителям района Силино, зеленоградцам в
новом, 2014 году?
– Уходящий год был
наполнен многими событиями. В семью каждого
зеленоградца он принес
много новых впечатлений
и, несмотря на возможные трудности, подарил
достаточно много светлых
и радостных минут. Поэтому желаю всем зеленоградцам, жителям района
Силино, чтобы Новый год
открыл для вас новые возможности, чтобы вам во
всем и всегда сопутствовал успех. Пусть в ваших
домах, семьях, коллективах всегда царит счастье,
здоровье, оптимизм и
взаимопонимание. Мира
вам и благополучия!
Н.А.

Приглашаем жителей на
встречу с главой управы
15 января в 19.00 в актовом зале управы района Силино (корп. 1123) состоится встреча главы
управы с жителями. В повестке дня будут вопросы: о программе комплексного развития района
на 2014 год; о предоставления социальной помощи гражданам льготной категории, малообеспеченным жителям района Силино и отчет по
профилактике правонарушений участковых уполномоченных полиции по районам Силино и Старое
Крюково и ОПОП по району Силино.

КРАТКО
Путешествие в Рождество
С 20 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г. в столице пройдет фестиваль рождественских ярмарок
«Путешествие в Рождество», в рамках которого
во всех округах столицы будут работать торговые площадки. В ЗелАО рождественская ярмарка
развернута на площади Юности. Посетителям
фестиваля предложат праздничные и новогодние
товары и сувениры, а также изделия народных ремесел и промыслов. Выберите свой маршрут на
сайте www.christmas.mos.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие жители Силино!
Поздравляем вас
с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Вот и наступает новый 2014 год! В новогоднюю
ночь наши сердца снова, как и в детстве, наполняются ожиданием чуда. Мы мечтаем и надеемся,
что новый год принесет нам благополучие, подарит много счастливых дней и радостных улыбок!
Давайте в любых жизненных ситуациях верить в
чудо, доброту и милосердие людей, надеяться на
успех, который непременно наступит, если каждый
будет добросовестно заниматься своим делом!
Желаем вам под бой курантов загадать самое
заветное желание и пусть оно непременно исполнится! Пусть будут здоровы вы и ваши дети, пусть
каждый день дарит только положительные эмоции, пусть счастье и достаток навсегда поселятся
в наших домах!

С днем рождения!
Ирину Викторовну Суздальцеву, руководителя
муниципального округа Старое Крюково, Владимира Викторовича Анисимова, руководителя муниципального округа Матушкино, Светлану Владимировну Куроедову, генерального директора
ЗПЦ.

С юбилеем
и днем рождения
ветеранов войны и труда!
Анастасию Григорьевну Васильеву, ветерана
войны с 94-летием; Николая Васильевича Мякинина, участника ВОВ с 91-летием; участников
ВОВ Николая Егоровича Барышева, Татьяну Федоровну Милехину, ветерана труда Равзу Абидуловну Позднякову с 90-летием; ветеранов ВОВ
Валентину Алексеевну Степанову, Наталью Васильевну Перову, Галину Николаевну Николаеву,
ветерана труда Ларису Николаевну Сидорову с
85-летием; ветеранов труда Нину Ивановну Самодурову, Алексея Федоровича Кудинова, Александру Петровну Белоногову с 80-летием; Валентину
Алексеевну Волошину с 76-летием, Розу Хусайновну Абаеву с днем рождения.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.ЖУРБА, глава управы района Силино
депутаты Совета депутатов МО Силино
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
глава администрации
муниципального округа Силино
Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального
округа Силино
местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
района Силино
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В РАМКАХ БЮДЖЕТА
18 декабря состоялась
встреча главы управы района
Силино А.Журбы с жителями,
где были рассмотрены
вопросы о выполнении
Программы комплексного
развития района Силино,
а также о подготовке к
проведению мероприятий
по празднованию встречи
Нового года и Рождества и об
организации зимнего отдыха
на территории района.

поскольку ребята сами подготовили
программу праздника и будут проводить это мероприятие.
На территории Силино с 28 декабря в дни зимних каникул на стадионе школы №1050 стартуют районные
соревнование по регби «Снежные
барсы». 29 декабря в школе №852
состоится турнир по классическому
волейболу среди взрослых команд,
а 5 января такие же соревнования
пройдут между школьными командами. Сборная команда «Энергии»
готовится принять участие в соревнованиях «Золотая шайба». Им предстоит участвовать и в спартакиаде
по футболу. На уличных площадках
уже проходят тренировки и дружеские матчи по футболу и хоккею, в
которых могут принять участие все
желающие.
Самые зрелищные мероприятия – «Новый год в Силино» и «Новогодняя сказка в Силино» – состоятся
соответственно 3 января в 12.00 и
7 января в 17.00 на западной части
Школьного озера. Это традиционные, любимые жителями мероприятия с конкурсами, шуточными состя-

По вопросу об организации зимнего отдыха выступила руководитель
муниципального учреждения «Энергия» М.Яковлева.
Она ознакомила аудиторию с программой культурно-развлекательных
и зрелищных мероприятий, работой спортивных секций и клубных
объединений на период новогодних
праздников и зимних каникул школьников.
В дни школьных каникул, начиная с 3 января, все спортивные секции и кружки МУ «Энергия» будут

заниями, выступлением творческих
коллективов района.
По вопросу выполнения Программы комплексного развития района Силино выступил глава управы
А.Журба.
Ежегодно управа проводит работы по благоустройству дворовых
территорий. В 2013 году в рамках
выделенных бюджетных средств
были организованы и выполнены
работы на 7 дворовых территория:
у корп. 1106, 1118, 1121, 1015, 1007,
1204, 1210, а также пешеходная зона
в 12-м мкрн.

работать согласно расписанию. В
них занимается спортом около 300
человек по 12 направлениям. В клубе функционируют 250 досуговых и
творческих студий.
С конца декабря дан старт новогодним и рождественским мероприятиям. В корп. 1116 МУ «Энергия» прошел новогодний праздник «Елка для
малышей». В оставшиеся дни декабря пройдут елки в каждом клубном
объединении. 23 января детей старшего возраста ждет большой новогодний бал в ЦКД «Зеленоград».
Для клуба это знаковое событие,

В 2013 г. в соответствии с решением Совета депутатов был проведен ряд дополнительных мероприятий в рамках выделенного мэром
Москвы финансирования. Среди
них работы по благоустройству дворовых территорий по 10 адресам,
которые включали в себя ремонт
пешеходных дорожек, устройство
новых парковок, ремонт кинологической площадки, посадку деревьев.
Кроме того, за счет дополнительных средств проведены работы по
благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ремонту и др. По обращениям граждан
осуществлено благоустройство 24
дворовых территорий.
Кроме того, в районе был реализован план по благоустройству
народного парка на территории, прилегающей к Школьному озеру. Эти
работы велись по итогам встречи
мэра Москвы с депутатами советов
депутатов муниципальных округов
Зеленограда, где представители депутатского корпуса района Силино
обратились к главе города с просьбой о благоустройстве территории
озера.
Мэр С.Собянин выделил средства для реализации проекта благоустройства зоны отдыха Школьного
озера. Часть работ уже завершена в
этом году, в следующем году будет
благоустроена пляжная зона и возведены новые спортивные площадки.
Уже разработана проектно-сметная
документация по благоустройству
южной части озера – территории рядом с автогородком. Таким образом,
планируется, что в 2015 г. к Дню города район будет иметь новый полностью благоустроенный объект.
В этом году на реализацию программы по выборочному капитальному ремонту району выделены значительные средства. В следующем
году эти работы будут продолжены.
В ряде корпусов района выполнена работа по утеплению подъездов, заменены окна. В 2013 г. в 12-м
мкрн заменены системы пожарных
стояков в подъездах, трубопроводы
горячего водоснабжения, кровля,
электрощитовые, светильники. Летом были выделены дополнительные
средства, которые использовались
на приведение в порядок подъездов
многоквартирных домов, в башнях
10, 11, 12-го мкрн.
Кроме того, в 2013 г. выделены
средства на перевод 7 корпусов 10го мкрн на закрытую систему водоснабжения. «В районе есть серьезная проблема с качеством горячей
воды, особенно остро это ощущается
в период включения отопления. Мы

КРАТКО

ГРАЖДАНСКИЙ
МИР
И СОГЛАСИЕ
В Бизнес-инкубаторе
«Зеленоград» открылась
дискуссионная площадка
по вопросам поддержания
гражданского мира,
межнационального согласия
и межконфессиональной
толерантности.
Мероприятие организовано Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связям с религиозными
организациями Москвы и Институтом политических исследований.
Открывал
конференцию
и отвечал на большинство вопросов заместитель префекта
Евгений Вишняков.
На встречу были приглашены студенты МГАДА и колледжа №50.
Живая дискуссия затронула вопросы и истории России, и
трудоустройства граждан, приехавших из других государств.
Много внимания уделялось
организации возможности соб-

ственного самовоспитания молодежи, образования, нацеленности на совместное
решение задач без затрагивания вопроса
разности национальностей.
Ведущий дискуссии Ваграм Карапетян рассказывал о праздничных мероприятиях, выпусках журналов, посвященных вопросам межнациональных
отношений.
В качестве итогов было отмечено, что
важнейшими механизмами регулирования межэтнических конфликтов может
быть регулярная работа с учебными и образовательными учреждениями, регулярные дискуссии населения с ответственными лицами, мероприятия по изучению
своей истории и истории своей страны в
связи с историей и вкладом иных культур
в общие достижения советского и российского государств.
П.С.

сделали первый шаг. И его результаты положительные. Эти работы будут
продолжены», – подчеркнул глава
управы.
По социальному направлению
в 2013 г. проведено 114 культурномассовых мероприятия, 12 экскурсий
для льготной категории граждан, 5
районных конкурсных фестивалей. В
рамках празднования 55-летия Зеленограда выпущена полиграфическая

Управой проделана большая
работа по паспортизации и инвентаризации объектов для маломобильных групп населения. Провели 80
заседаний и комиссий, в том числе
по вопросам социальной защиты населения.
Не остались без внимания и
объекты образования. В этом году
выполнены работы на 8 таких объектах.

продукция: наборы для первоклассников, альбомы для выпускников, календари, три литературных сборника
стихов жителей Силино.
В области социальной защиты
населения также проведена значительная работа. Отремонтировано 15
квартир ветеранов ВОВ, 4 квартиры
семей, где воспитываются дети под
опекой, одна квартира инвалидаколясочника.
Большое внимание уделялось
помещениям, где расположены районные советы ветеранов. По поручению президента РФ управа организовала обход квартир ветеранов для
выявления потребности в ремонте их
жилища. В настоящий момент уже
приняты заявления от 9 ветеранов.
Эта программа рассчитана до 2016 г.
Кроме того, для инвалидовколясочников установлено 5 электроподъемников. В течение 2013
года от управы вручены 1009 продуктовых наборов жителям льготной
категории и т. д. Совместно с волонтерскими организациями организован патронат над захоронениями
ветеранов ВОВ на зеленоградских
кладбищах. Порядка 20 могил находятся под опекой.

Летом функционировали 19
спортивных площадок района, 31
спортивная секция учреждения МУ
«Энергия».
Что касается вопросов потребительского рынка. На территории
Силино находится 85 объектов
торговли, 17 – общепита, 45 – бытового обслуживания. В 2013 году
открыто 4 объекта бытового обслуживания и 5 торговли. При этом закрыто по разным причинам 10 объектов торговли и 2 общепита. Активно
работали ярмарки выходного дня.
На территории района находятся 3
рынка. Согласно федеральному закону все вещевые и сельхозрынки
будут ликвидированы до 1 января
2015 г.
А.Журбе на встрече с жителями
со стороны присутствующих был задан ряд вопросов, касающихся проблем ЖКХ. На все вопросы глава
управы дал подробные ответы.
По завершении встречи А.Журба
поздравил всех с наступающими
праздниками, пожелал здоровья,
семейного благополучия и хорошего
настроения.
М.РОМАШОВА,
фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Налоговые
декларации только
в электронном виде

В случае ЧП звоните в управу
круглосуточно!

Уважаемые налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы по Москве сообщает, что с
01.01.2014 г. введена обязанность для
всех плательщиков налога на добавленную стоимость (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять
декларации по НДС только в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п.
5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 Налогового
кодекса).
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории
Москвы, можно ознакомиться на информационных стендах территориальных налоговых органов, а также на сайте УФНС России по Москве, (www.r77.
nalog.ru).
Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 г. №63-Ф3 «Об электронной подписи» с 01.01.2014 г. документы должны подписываться усиленной
квалифицированной электронной подписью. При невыполнении указанных
требований документы налоговыми органами приниматься не будут.
Налогоплательщикам, подключенным к электронному документообороту, для замены сертификатов ключей
подписи необходимо обратиться к
своему специализированному оператору связи.

Уважаемые жители района Силино!
Для обеспечения безопасности в жилищном секторе
управа района Силино информирует о существовании
круглосуточной телефонной связи в управе по приему
срочной информации по чрезвычайным проишествиям, в
том числе и о конфликтах на межэтнической и религиозной почве: тел. 8-499-710-1320.
Управа района Силино города Москвы

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!
График выплат пенсий
и пособий
в связи с праздниками
Управление социальной защиты населения Панфиловского района ЗелАО сообщает, что выплата (доставка) городских доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за январь 2014 г. через отделения
почтовой связи УФПС Москвы – филиала ФГУП «Почта
России» будет производиться по следующему графику:
30 декабря 2013 г. – за 2 января 2014 года (в случае
отсутствия получателей в день доставки дома, денежные
средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи 31 декабря 2013 г.);
3 января – за 3 и 5 января 2014 г.;
4 января – за 4 января 2014 г.;
6 января – за 6 и 7 января 2014 г.;
с 8 января – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей в день доставки
дома, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи до окончания
выплатного периода.

3

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
БЕЗОПАСНОСТЬ
В новогодние праздники больше всего работы у пожарных и полиции. Первые ликвидируют пожары – в новогодние каникулы россияне теряют в огне имущество в 2 раза больше, а
гибнут в 3 раза чаще. А милиция тем временем
разбирает последствия работы мошенников –
в Новый год это этот вид преступников
особенно активен.
Накануне новогодних
праздников наша встреча
с заместителем начальника полиции по охране
общественного порядка по районам Силино
и Старое Крюково Сергеем Анатольевичем
Жигульским.

25 декабря 2 013 г.

БЛАГОДАРИМ

следам». В частности, на месте преступления
задержан гражданин, угрожающий ножом женщине с требованием отдать кошелек прямо на
автобусной остановке.
– Какие проблемы характерны для района Силино в области безопасности?
– По сути, проблемы для любого района
Зеленограда остаются идентичными. Очаги
правонарушений, как правило, находятся в местах массового скопления людей – на рынках,
в торговых центрах. К каждому гражданину не
п
приставишь
сотрудника полиции. В выходные
и предпраздничные дни люди спешат за покуп
купками,
подарками, имея в наличии крупные
сум
суммы
денежных средств. Любой из них может

остановках, детских площадках, лестничных пролетах, так и продолжает игнорировать этот запрет.
– Это во многом зависит от реакции общественности. Согласно Федеральному закону
№15, курение разрешено только в специально
отведенных зонах. Штрафные санкции – от 500
до 1500 руб. За курение на детских площадках
штраф составляет от 2000 до 3000 руб. За курение на лестничных площадках достаточно
написать коллективное заявление от жителей,
лучше с приложением фото. Меры принимаются. Но для наказания нужны факты, подтверждающие это деяние со стороны нарушителей.
Наше общество пока не готово быстро искоре-

КОМУ – ПРАЗДНИКИ, КОМУ – БУДНИ
Заверш
Завершается
2013 год. Впереди праздники, школьные каникулы,
время з
зимних отпусков и долгожданного отдыха. Но кому Новый год –
семейны
семейный праздник, а кому – трудовые будни. Одни поздравляют друг друга
за накрытым
накры
праздничным столом, а другие первые минуты Нового года
встречаю
встречают на работе. Потому что их долг – помогать людям,
даже ког
когда все вокруг веселятся.

– Сергей Анатольевич, с какими показателями ваш отдел завершает 2013 год,
как вы оцениваете обстановку по безопасности на вверенной вашему отделу территории?
– За прошедший год практически все показатели по сравнению с 2012-м улучшились.
Если говорить языком цифр, то самые распространенные правонарушения – кражи, а
их совершено 360, были раскрыты с высоким
показателем. Раскрываемость преступлений
увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим годом.
По части нарушения миграционного законодательства сотрудниками нашего отдела
привлечено к административной ответственности 873 человека, среди которых, помимо
граждан Узбекистана, Таджикистана и Азербайжджана, были даже жители Уругвая.
Такие плановые мероприятия как «Сигнал», «Заслон», позволили предотвратить ряд
преступлений, как говорится, «по горячим

«Наше СИЛИНО»

стать жер
жертвой воров и мошенников.
Необходи проявлять бдительность.
Необходимо
Ночны клубы, кафе, не обесНочные
печиваю
печивающие
должного уровня безопасн
опасности
посетителей, тоже
являются зонами повышенного уровня
правонарушений. В
частности, в ноябре
в кафе «Звездный
портал» произошел инцидент: одному из участников было нанесено
ножевое ранение.
Где была охрана,
необходимое в таких местах видеонаблюдение? Сотрудники нашего отдела неоднократно
обращались к администрации кафе с требованиями обеспечения должной безопасности
граждан, посещающих данное заведение. Но
проблема осталась нерешенной по сей день.
Стоит внимательно выбирать места, где провести свободный вечер и не подвергать себя
и своих товарищей неоправданному риску. Не
посещать развлекательные заведения, пользующиеся дурной славой.
Особую тревогу вызывают участившиеся
случаи обмана, мошенничества, воровства по
отношению к пожилым людям, которые доверчиво открывают двери своих квартир и наивно
слушают байки от «представителей соцзащиты», сердобольных продавцов «медицинских
препаратов от всех болезней» и пр. Пускают их
в свои квартиры, остаются без пенсии, украшений, дорогих вещей.
– Закон о курении в общественных местах вступил в силу, но народ как курил на

нить эту пагубную привычку. Воспитание культуры поведения в общественных местах требует времени. Пока это можно регулировать
только штрафными санкциями.
– Впереди новогодние праздники, понятно, что для работников полиции наступает «горячая пора». Какие рекомендации
можете дать нашим горожанам, чтобы
праздники не омрачились негативными обстоятельствами?
– Настоятельно рекомендую тем, кто уезжает на новогодние каникулы, оставляя квартиры без присмотра, установить охранную
сигнализацию. За последние 15 лет не было
ни одного случая вскрытия квартиры, стоящей
под охраной. Время реагирования и прибытия
наряда адресно составляет 3-7 минут. Стоимость установки охранной сигнализации от 18
тыс. руб. Абонентская плата – 318 руб. Достаточно позвонить по телефону: 8-499-736-7420
или 8-499-734-1922, и в удобное для вас время
вопрос круглосуточной защиты вашего жилища будет решен.
Петарды, ракеты, фейерверки, салюты не
должны использоваться вашими детьми без
присмотра ни на улице, ни дома. Травмы, ожоги, пожары – печальные последствия детских
шалостей. Кстати, запускать их можно только
в отведенных для этих целей местах, на открытых площадках, вдали от жилого сектора.
В новогодние праздники активно действуют не только квартирные воры, мошенники,
но и автоугонщики, которые прекрасно знают,
что редкий человек не выпьет в Новый год и не
отправится для этого в гости, оставив машину
во дворе. При этом в гости, как правило, люди
уезжают надолго. Советуем по такому случаю
ставить машину на охраняемую стоянку.

Выражаем огромную благодарность
руководству и всему коллективу салона цветов «Ирина» (корп. 1201, стр. 1)
за оказанную помощь в поздравлении
ветеранов-юбиляров в знаменательные
даты.
Желаем коллективу творческих успехов. Спасибо вам за доброе дело.
С наступающим Новым годом и Рождеством!
Совет ветеранов 12-го мкрн
***
Спасибо за то, что вы есть!
В обычном подъезде
Обычного дома.
На двери квартирки
Табличка в два слова –
«Совет ветеранов».
Всего лишь два слова,
А сколько за этим стоит дорогого!
Совет этот силинцы знают давно –
Здесь жителям дарят тепло и добро:
Заботой, вниманием душу согреют,
Поздравят вас с праздником и юбилеем!
Стареть не дадут в одиночку в квартире,
И легче становится жить в этом
мире!
Концерты, театры... и много другого...
«Совет ветеранов» –
Всего лишь два слова.
Спасибо за все, что несете вы людям!
Поверьте, мы искренне очень вас любим!
Л.И.С., корп. 1205

Новый год – семейный праздник. По возможности, не отпускайте своих тинейджеров
в новогоднюю ночь на поиски приключений.
Пусть встретят Новый год за семейным праздничным столом. И вам спокойнее, и нам работы
меньше.
– Сергей Анатольевич, с кем и как вы
лично встретите Новый 2014 год?
– Работа в праздники – это неизбежные
издержки нашей профессии. В праздничные
дни объем работы увеличивается примерно
вдвое. Вот уже 20 лет я встречаю новогодние праздники, как и многие мои сотрудники,
на работе. В семье к этому уже привыкли. У
меня замечательная жена, трое детей. И еще
любимец всей семьи – пес породы хаски по
кличке Хэнк. Надеюсь, что в первые дни января, после шумных застолий сотрудникам
нашего отдела не придется работать «засучив рукава».
М.РОМАШОВА, фото автора

ФОРУМ

КАК НАЦИЯМ И РЕЛИГИЯМ
СОСУЩЕСТВОВАТЬ В МИРЕ?
На этот вопрос попытались ответить известные религиозные
и общественные деятели на 1-го Московском международном
форуме «Религия и мир», посвященном теме «Государства и
религии. Модели сосуществования и опыт взаимодействия
в общественном пространстве». Мероприятие прошло по
инициативе Департамента межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей с религиозными
организациями Москвы.
В его работе приняли участие
более 400 человек: представители
основных религий, эксперты в области межконфессиональных отношений из России, Европы и США,
государственные и общественные
деятели, представители органов законодательной и исполнительной
власти из 40 российских регионов,
ведущие ученые и представители
СМИ.
От Русской Православной Церкви на форум были приглашены председатель Отдела внешних церковных
связей митрополит Волоколамский
Иларион, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон, председатель Отдела
Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального информационного отдела В.Легойда.

Также среди участников – директор Института европейского
конституционного права при Университете Трира, руководитель
Евангелического института церковного права при Университете
Потсдама Герхард Робберс; профессор права Университета Милана, член комитета Европейского
института религиозных наук и совета экспертов Международной
ассоциации религиозной свободы
Сильвио Феррари; директор Института государственно-церковных
отношений Словацкой Республики
Микаэла Моравчикова; член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации,
президент Института религии и
политики А.Игнатенко; заместитель
руководителя исследовательского
центра «Религия в современном
обществе» Института социологии
РАН М.Мчедлова и др.

Перед началом мероприятия
состоялась встреча митрополита
Илариона с руководителем Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики
и связей с религиозными организациями Москвы Ю.Артюхом, в ходе
которой стороны обменялись мнениями о ситуации в области межрелигиозных отношений в российской
столице.
Ю.Артюх открыл работу форума,
огласив приветствие мэра Москвы
С.Собянина к его участникам. В обращении столичного градоначальника, в частности, говорится: «Москва
является городом, в котором проживают последователи различных
религиозных традиций, но при всех
различиях у нас существуют фундаментальные предпосылки к взаимопониманию и взаимодействию –
это принадлежность к Отечеству,
единство морально-нравственных
ценностей и осознание ответственности за происходящее в стране».
Мэр выразил уверенность в том, что
выработанные в ходе предстоящей
дискуссии рекомендации послужат
основой для продуктивного сотрудничества религиозных организаций
с органами власти в укреплении
духовно-нравственных основ общества, поддержании межконфессионального мира и противодействия
экстремизму.
Митрополит Волоколамский Иларион обратился к участникам форума с приветствием от имени Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Председатель ОВЦС

выразил надежду на то, что форум
«Религия и мир» станет первым, но
не последним в череде экспертных
совещаний, которые помогут решать
проблемы межрелигиозного взаимодействия и сосуществования, повышать уровень грамотности в религиозных вопросах и способствовать
миру и согласию в обществе.
От имени председателя Совета
муфтиев России муфтия Равиля Гайнутдина собравшихся приветствовал
его заместитель Рушан Хазрат Аббясов.
Затем к участникам форума
«Религия и мир» с приветственным
словом обратился председатель
Российского союза христиан веры
евангельской С.Ряховский.
Глава Департамента Федерации
еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами,
правоохранительными
учреждениями и МЧС раввин Аарон Гуревич
озвучил обращение главного раввина России Берл Лазара.
Постоянный представитель глава Буддийской традиционной сангхи
России санджай лама Андрей Бальжиров также передал собравшимся благопожелания от имени главы
БТСР пандито хамбо ламы Дамбы
Аюшеева.
Затем состоялась пленарная
сессия, посвященная теме «Религиозные корни ценностных систем.
Религиозность, этничность, гражданство
в
самоидентификации
современного человека». Работу
форума продолжили экспертные
сессии по темам «Государства и ре-

лигии. Общественно-политические,
правовые, фактические формы
сосуществования»,
«Социальное
партнерство государств и религий.
Грани сотрудничества, формы финансового обеспечения, масштабы
совместных программ» и «Вызовы
современности: кризис толерантности и экстремизм под религиозными
лозунгами».
Позже в беседе с журналистами митрополит Иларион высказал
свое суждение о мероприятии, отметив: «За последние 20 лет состоялось немало подобного рода
форумов в различных городах России, но в Москве это первый такой
форум, который организован столичным руководством. Москва – город многомиллионный, в нем живут
представители самых разных религиозных традиций, и поговорить
о ценностной системе, на которой
должна строиться наша жизнь, –
очень своевременная и очень правильная инициатива. Всякая подобного рода встреча способствует
консолидации наших людей, способствует тому, что мы все более и более ощущаем себя не только живущими внутри одного общего дома, но
и несущими прямую ответственность
за его целостность и безопасность.
В этом смысле подобного рода форумы очень полезны и необходимы,
потому что помогают нам сохранять
наш общий дом и способствуют тому,
что в обществе сохраняются мир и
согласие».
По информации службы
коммуникации ОВЦ
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УРОЖАЙ НА НАГРАДЫ
К Дню инвалидов

ВЫЗОВ СДЕЛАН

В начале декабря в управе района Силино прошло поздравление председателей обществ инвалидов 10, 11 и 12го мкрн. С этой календарной датой поздравила замглавы
управы района Силино Наталия Гусева. Она поблагодарила
председателей за их активную жизненную позицию, нелегкий труд, сострадание к ближним. В ответ от представителей обществ инвалидов прозвучали слова благодарности в
адрес управы за чуткое отношение к инвалидам и постоянную помощь их организациям.

Каждый год в Зеленограде проводится целый
массив мероприятий на военно-патриотическую
тематику. Но насколько они интересны самой
молодежи? Викторины и тематические вечера
могут заинтересовать далеко не всех. Сейчас
молодому поколению интересен более активный
вид деятельности, где можно проявить не только
свою эрудицию, но и смекалку, умение действовать
в различных обстоятельствах. И, пожалуй, даже
пройти испытания в условиях, приближенных к
полевым.
11 декабря в управе района Силино были подведены
итоги проекта «Вызов», где заместитель главы управы района Силино Н.Гусева вручила
победителю Александру Каськуну главный приз – iPhone.
Чем выгодно отличается проект «Вызов», поддержанный
управой района Силино и
организованный студентами
МГАДА, от традиционных мероприятий? Мы поинтересовались мнением финалистов
о проекте и впечатлениями,
которые он им оставил.
– Конечно же, было сложно пройти все испытания. На
1-й этап мы пришли расслабленные, ожидая чего-то простого, – рассказали ребята.

НАГРАЖДЕНИЕ

«Вызов» проводился осенью, и мы работали в условиях
непредсказуемо меняющейся
погоды, причем ни один этап
не был отложен, даже если
шел дождь и было очень сыро.
Не говоря уже о постоянных
переодеваниях в специальную
форму. Но все равно положительных эмоций осталось
море, и, думаю, воспоминания
о «Вызове» у нас останутся на
всю жизнь. Наверное, и благодаря тому, что конкурс дал нам
практические знания – теперь
мы обучены навыкам выживания в походных условиях.
Например, 1-й этап. Нам
рассказывали о продуктах,
которые необходимо брать с
собой в поход, потому что от-

сутствие (или присутствие)
той или иной пищи может существенно повлиять на то, выживем мы или нет, если попадем в тяжелую ситуацию. Был
довольно забавный момент:
нам сказали, что в стаканах,
выданных нам, находится
вода и совсем немного рыбьего жира, а на деле оказалось – наоборот.
Были и другие этапы.
Проект «Вызов» удивлял нас
своим разнообразием. Мы
проходили через различные
испытания, которые дают во-

енным на тренировках, очень
много бегать приходилось,
был и пейнтбол. В конкурсе,
что удивительно, принимало
участие очень много девушек,
причем свое право называться победителем «Вызова» они
отстаивали с огромным рвением. 2-е место по итогам соревнований заняла девушка.
Кроме того, на конкурсе
проверялась и наша эрудиция – проводились викторины на знание географии и
исторических фактов. Были
задания на сообразительность, например, когда тебе
давали слово, из которого
нужно было составить еще
несколько слов. Испытывали
и нашу внимательность – некоторых участников заковывали в цепи, остальным нужно
было отыскивать ключи. И,
конечно же, на протяжении
всего проекта в нас развили
ответственность, ведь людей,
выбывающих с конкурса, выбирало не жюри, а мы сами.
«Вызов» принял формат
передачи по типу «Форт Боярд» или «Последний герой» –
все этапы фиксировались
на камеры, непосредственно
прикрепленные к одежде участвующих.
В дальнейшем проекту
планируется дать еще большее развитие, в частности,
сделать соревнования выездными. А пока готовится второй
сезон (который уже не за горами), остается только ждать
объявления на сайте МГАДА и
управы о наборе участников.
А.АЛИМЖАНОВА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
«Если мы не можем создать мир,
где дети не будут страдать, давайте хотя
бы сделаем меньшим число страдающих
детей»
Альбер Камю
Приоритетность семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, определена Международной конвенцией о правах ребенка

Я Б В РОДИТЕЛИ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

В честь 20-летия избирательной системы
В этом году праздновался юбилей избирательной системы, которой исполнилось 20 лет. В честь этой даты, а также в благодарность за четкую и слаженную работу во время выборов в управе района Силино состоялось вручение
благодарственных писем от лица префекта Зеленограда
А.Смирнова. Благодарности префекта вручал глава управы
района Силино Александр Журба. Их были удостоены сотрудники и руководители УИК, проработавшие ни один год
на выборах.

ДАТА

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
72 года назад, 30 сентября 1941 года, началась,
возможно, самая отчаянная и кровавая битва за
всю историю Великой Отечественной войны –
Битва за Москву.
А.Гитлер, уверенный в
своей победе, рассчитывал,
что его войска захватят Советский Союз в кратчайшие сроки. Битва за Москву
должна была стать ключом к
его успеху в войне, но то, что
планировалось как недолговременная операция, растянулось на месяцы. Немецкие
военные стратеги рассчитали все, но не учли один
немаловажный фактор –
отчаяние советского народа,
бесстрашно защищавшего
свой дом, свою Родину.
5 декабря 1941 года датирует начало контрнаступления Красной армии под Москвой. Именно этот момент
в истории стал поворотным – на врага двинулась огромная
сила, насчитывающая более миллиона солдат. В результате ожесточенных боев Красной армии удалось полностью
освободить от немцев Московскую, Тульскую и Рязанскую
области и отбросить врага на 250 километров от Москвы.

В Москве живут сотни детей, по разным причинам оставшиеся
без попечения родителей. Государство предоставляет им кров,
еду и внимание
а е воспитателей,
ос
а е е , но
о жизнь детей вне семьи остается
неполноценной. Силами только одних
о
специалистов приютов,
детских домов и интернатов проб
проблемы детей-сирот не решить.
Детям нужна семья. Ребенок мож
может быть счастлив только в семье.
Поэтому семейные формы устройства
устрой
детей являются
приоритетными и дают ребенку в
возможность получить
положительный опыт семейной жизни,
ж
пройти внутрисемейный
процесс социализации.
от 20 ноября 1989 года, в тексте которой
сказано: «Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в
атмосфере счастья, любви и понимания».
Это положение нормы международного
права закреплено в ст. 123 Семейного
кодекса РФ. Однако реализовать данное
требование закона достаточно сложно,
поскольку усыновление, принятие под
опеку и другие формы семейного устройства детей-сирот предполагают волеизъявление граждан, желающих принять
на воспитание чужого ребенка.
Быть родителем – это не
только огромная ответст-

венность, но и ежедневная работа, выполнять которую не всегда легко и просто. И эта работа, как любое сложное
дело, требует подготовки, особенно
если вы приняли решение стать приемными родителями. Очень важно,
чтобы это решение было обдуманным
и взвешенным. При этом необходимо
осознать, что дети, которые выросли
без родительской ласки и заботы или
остались без нее с самого рождения, –
это особые дети, и у них особые потребности. И помимо умения дарить ласку и
любовь, надо знать еще много нюансов,
которые позволят справиться с трудностями, дать детям самое лучшее, и при
этом не наделать ошибок, сохранить
себя, свою семью.
Если вы хотите стать приемным родителем, опекуном, попечителем, усыновить ребенка или уже сделали это, то
именно для вас работают школы приемных родителей.
Окончание на стр. 5

Именно эта дата, 5 декабря, была выбрана для праздника, уже несколько поколений напоминающего нам о подвиге
мужества и бесстрашия, совершенного нашими отцами, дедами и прадедами. В преддверии этой даты управа района
Силино организовала для ветеранов мероприятие в честь
этого события в библиотеке №303, где их угощали горячим
чаем и сладостями.
Праздник украсили чтение стихов и прекрасные песни, посвященные войне. В особенности героев порадовали
представители молодежных творческих коллективов МУ
«Энергия», самому младшему из которых было 5 лет. Их
энергичность и задор передавались ветеранам и поднимали им настроение, а замечательные костюмы напоминали о
еще одном предстоящем празднике – Новом годе.
Самым трогательным моментом вечера было вручение
подарков – маленькие дети подходили к ветеранам с цветами и, обнимая их, благодарили за победу, одержанную 72
года назад, несомненно, повлиявшую и на то, что они, как и
многие поколения после них, могут жить под мирным небом.
А.А.

72 ГОДА ПОБЕДЕ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Все меньше и меньше
становится героев Великой
Отечественной войны. Они
уходят, забирая из мира
частицу тепла, доброты,
но оставляя нам память
об их подвиге. Одним из
ярких их представителей
был Александр Яковлевич
Панкратов.
Он родился в 1918 году. Когда
началась Великая Отечественная
война, был студентом: учился в Московском институте тонкой химической технологии на факультете редких элементов и твердых сплавов.
Одновременно работал начальником
смены на заводе Главредмета «А» в
Царицыно, поэтому не подлежал мобилизации в армию.
В начале июля 1941 года было
принято постановление «О добровольной мобилизации в дивизии народного ополчения» – формирования из лиц, не подлежащих призыву
по мобилизации. Александр вместе с
остальными добровольцами из своей
учебной группы отправился на улицу Погодинку, где формировалась
ополченская дивизия Фрунзенского
района.
«Глубокой ночью мы вышли из
Москвы. Миновали несколько населенных пунктов и стали копать
противотанковые рвы. Работали с
раннего утра до темноты. Горели
мозоли на руках, спину ломило – с
непривычки работать лопатой было
очень тяжело. С наступлением темноты ополченцы ложились на землю
и засыпали мертвым сном», – вспоминает Александр Яковлевич о своих первых днях войны.

6 июля Военный совет отдал приказ о выводе дивизий
народного ополчения в западные районы Подмосковья. В
лесу приходилось жить в землянках. Конечно, и про военную
подготовку не забывали. Както ночью, в сырую дождливую
погоду ополченцев подняли по
тревоге и дали команду в спешном порядке покинуть освоенное место. Как позже оказалось, оно было подвергнуто
фашистской бомбардировке.
Вскоре молодой ополченец
Александр получил обмундирование и оружие, принял присягу. Ополченческая дивизия
преобразовывалась в войсковую действующую часть.
«Служба шла своим чередом. Прочесывание местности,
длительные переходы, сторожевой дозор… А в небе – щемящий гул немецких самолетов,
нападавших на Москву. И такая
злость брала: где же наши истребители?», – вспоминает наш
герой.
На Вязьме в это время шли
ожесточенные бои. Туда и была направлена войсковая часть для выполнения первого задания. Взводу
приказали обезвредить группу немецких парашютистов. «…Лежал на
пригорке, выкопал небольшой окопчик, а кругом поле крупных ромашек
с каплями росы, сверкающими на
восходящем солнце. И вдруг резкий
свист пуль, разрывы гранат», – вот на
таком контрасте вспоминается солдатам война. Задание было выполнено без потерь, а вся часть в последующие дни продолжала выполнять

приказы по борьбе с фашистскими
парашютистами.
В августе пришел приказ отправить студентов из ополчения в
военные училища. Студентов химических институтов, в том числе
Панкратова, зачислили на курсы
при Академии химической защиты
Красной армии им. Ворошилова.
Освоив химическую лабораторию
по обнаружению возможного применения противником отравляющих
веществ, студенты должны были
пройти медицинское обследование
перед отправкой на фронт. Курсант
Панкратов был признан негодным
из-за плохого зрения.

После этого судьба больше на
войну его не привела. Он вернулся в институт, сдал экзамены за
последний курс и был направлен
на бронетанковый завод в Муром
начальником химической лаборатории. Под его руководством лаборанты проводили анализ поступающей с Урала броневой стали.
В лаборатории приходилось
много работать. В результате зрение еще больше ухудшилось. Отсюда вынужденная смена профиля научной работы по окончании
войны. Закончил в Московском
педагогическом институте им.
Ленина исторический факультет, затем аспирантуру. С 1946
по 1951 гг. Александр Яковлевич
был лектором Кабардинского
обкома КПСС, преподавателем
на кафедре общественных наук
в Нальчике, защитил кандидатскую диссертацию. В 1974 г. герой
войны переехал в Зеленоград,
уже будучи доктором исторических наук.
Но этому человеку чужд отдых. Через год он возглавляет
организацию инвалидов 10-го
микрорайона. Пробыв в этой
должности 5 лет, становится членом Совета первичной организации
ветеранов Великой Отечественной
войны 10-го мкрн, занимается патриотическим воспитанием молодежи.
В юбилейный 2005 год активно участвовал в подготовке конференции
Совета ветеранов войны.
По мере сил занимался также
благоустройством города: особое
внимание уделял озеленению 10-го
мкрн. Во всей его деятельности активное участие принимала любимая
жена. Семья вырастила двоих детей, добившихся больших успехов
в карьере и личной жизни. А внуки
под стать дедушке получили лучшее

На 96-м году жизни скончался участник обороны Москвы, профессор, заведующий
кафедрой философии МИЭТ,
член Совета ветеранов 10-го
мкрн Александр Яковлевич
Панкратов.
Он оставил о себе светлую
память в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Яковлевича.
Окружной Совет
ветеранов и Совет ветеранов
10-го мкрн

В память об этом замечательном человеке мы публикуем материал, который
когда-то уже выходил на наших страницах.

образование: внучка – в МГИМО, а
внук – в МГПУ им. Ленина.
Фамилию Панкратов вы можете
увидеть и под печатными изданиями.
Его перу принадлежат весьма объемные труды: «Международная деятельность советских профсоюзов»,
«Интернациональный долг», «Верность интернационализму».
Конечно же, все заслуги Александра Яковлевича, все, что он подарил обществу, не могло остаться без
внимания. Он награжден медалями
«За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне», «Ветеран труда», «За активную работу» и др. И, конечно, многими нагрудными значками за заслуги
в области высшего образования
СССР.
Такие люди, как Александр
Яковлевич, должны будить в юном
поколении чувство гордости. Зная
этих героев, молодые люди могут
быть уверены – у них есть на кого
равняться.
Т.ГОРБАТКО

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Окончание. Начало на стр. 4

Я Б В РОДИТЕЛИ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Школа приемных родителей Московской службы психологической помощи населению Департамента семейной
и молодежной политики в
Зеленоградском округе столицы находится на Березовой
аллее в корп. 418.
– Слушателями нашей
школы могут стать любые
взрослые дееспособные люди,
семейные пары, планирующие
усыновить или взять под опеку
ребенка, оставшегося без попечения родителей, – поясняет
О.Шапиро, психолог, замдиректора службы психологической помощи в Зеленограде.
Школа приемных родителей дает возможность получить знания, которые помогут
в решении психологических,
медико-социальных и юридических вопросов, связанных
с приемом ребенка в семью.
Наши специалисты помогут
слушателям школы реально
оценить свои силы и возможности, узнать про распространенные ошибки, ожидания и
разочарования в процессе
воспитания приемного ребенка. Научат, как найти способы их преодоления, помогут
подготовиться к решению типичных затруднений во взаимоотношениях с приемным
ребенком.

Обучение проходит в форме лекций, семинаров, практических занятий и консультаций. По завершению обучения
всем слушателям выдается
сертификат о прохождении
обучения в «Школе приемных
родителей». Занятия проводятся бесплатно.
– Нашей службе исполнилось в этом году 10 лет. Школа
приемных родителей одна из
первых появилась в Зеленограде. Программа обучения
приемных родителей здесь
предполагает цикл из 10 занятий по три с половиной часа
каждое.
Обучение в Школе поможет найти ответы на вопросы:
- какая из форм жизнеустройства семьи наиболее
приемлема для вас;
- как подготовить необходимые документы;
- как относиться к тайне
усыновления: скрывать или
гордиться;
- как помочь ребенку войти в семью, адаптироваться и
быть счастливым;
- как помочь семье принять ребенка;
- что делать, когда поведение ребенка непонятно;
- как влияют генетические
и социальные факторы на развитие ребенка;

- как справляться с родительскими тревогами и на что
вы можете опираться в воспитании приемного ребенка
мн. др.
По ходу нашей беседы
Ольга Викторовна ответила
на вопросы.
– Кто те люди, которые
в основном становятся слушателями вашей Школы
приемных родителей?
– Принято считать, что детей усыновляют в основном
бездетные семьи. Это не так.
К нам приходят люди разные
по возрасту, социальному
статусу, материальному положению. Не редкость, когда
семья уже имеющая одного и
более своих кровных детей,
принимает решение взять на
воспитание приемного ребенка. Или родители, способные
к деторождению, сознательно
берут ребенка на воспитание,
рассуждая следующим образом, что своего ребенка они
могут родить всегда, а этому
ребенку помочь обрести семью необходимо сегодня.
– Могут ли работающие
пенсионеры, возраст которых превышает 60 лет, стать
приемными родителями?
– Все будет зависеть от
состояния здоровья. И, конечно, надо реально оценивать
свои силы. Есть большая разница – взять на воспитание
трехлетнего ребенка или, к
примеру, семилетнего. За первым – больше ухода, требующего физического здоровья,
сил, терпения. В 7 лет ребенок
способен делать многое само-

стоятельно. Каждую ситуацию
необходимо
рассматривать
индивидуально.
– Как вы относитесь к
гражданскому браку среди
молодежи?
– Знаю, что девушки к такой форме семьи относятся
все же с большей ответственностью, чем юноши. Для девушек, по сути, это полноценная
семья, только без штампа в паспорте. Для многих юношей такая форма взаимоотношений
все же своего рода репетиция
семейной жизни, дающая ему
право в любой момент «сойти
с дистанции» вроде как с чистой совестью. Девушкам стоит задуматься всерьез, если
через год-полтора юноша не
предлагает узаконить отношения, ваш союз обречен, или
на многие годы превратится в
«запасной аэродром».
– Ваше отношение к
многодетным семьям, где
более трех детей.
– Высокая степень ответственности обоих родите-

лей может служить гарантом
успешного воспитания. При
этом важно рассчитать свои
силы. Не должно все ложиться на плечи мамы: воспитание
детей, домашнее хозяйство,
да еще работа. Папа не должен быть только добытчиком.
Мама выдохнется после рождения
третьего-четвертого
ребенка, и воспитание последующих детей ляжет на
плечи старших сестренок и
братишек. Хорошего в этом
не так уж и много. Жизненной
энергии и материнской любви
должно хватать на всех детей.
А вот на скольких этого хватит, – решать маме.
– Ольга Викторовна, расскажите немного о себе. Почему выбрали профессию
психолога? Есть ли у вас
дети? Считаете ли вы себя
счастливым человеком? О
чем мечтаете?
– К профессии психолога я
пришла уже в зрелом возрасте, после рождения ребенка.
Получила второе высшее об-

разование и с головой окунулась в работу. Работала в центре «Дети улиц», где приобрела
огромный опыт. Но профессия
психолога предполагает постоянное обучение, приобретение
новых знаний, освоение новейших технологий. Приходится много читать специальной
литературы, участвовать в семинарах, конференциях, повышать свой профессиональный
уровень. Я люблю свою работу. Она приносит мне огромное
удовлетворение.
У меня семья: муж, взрослый сын. Считаю себя счастливым человеком. Я состоялась
как личность, нашла свое призвание. Мне интересно жить,
двигаться вперед, расти. Как
и все женщины, мечтаю о счастье для своих близких, мужа,
сына. Чтобы все их планы сбылись, задумки реализовались.
Хочу, чтобы в моей жизни не
пропадал интерес к делу, которым я занимаюсь. Чувствовать себя нужной людям. Видеть плоды своего труда.
– Что бы вы пожелали
зеленоградцам
накануне
нового 2014 года?
– Чтобы каждый получил
тот подарок, о котором мечтал.
И чтобы как можно больше
детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новую
семью и встретили Новый год
не в стенах приютов и детских
домов, а за семейным праздничным столом, в уютной домашней обстановке, атмосфере любви и семейного счастья.
М.РОМАШОВА,
фото автора
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«Наше СИЛИНО»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

25 декабря 2 013 г.

Решение Совета депутатов муниципального
округа Силино
от 18.12.2013 года №13/03-СД
«О перечне местных публичных мероприятий муниципального округа Силино на 2014 год»
Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
пунктом 2 части 2 статьи 9 Устава муниципального
округа Силино, решением муниципального Собрания
от 21.09.2011 г. №11/05-МС «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании
Силино в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень местных публичных мероприятий муниципального округа Силино на 2014 год
(приложение).

2. Направить настоящее решение в Префектуру
ЗелАО и управу района Силино.
3. Проинформировать жителей муниципального
округа Силино и прокуратуру о принятом решении.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Наше Силино».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Г.Н.
Шестакову
Г.ШЕСТАКОВА,
глава МО Силино
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 18.12.2013 года №13/03-СД

ПЕРЕЧЕНЬ местных публичных мероприятий муниципального округа Силино на 2014 год
Объем
№№
финансироИсточник
Дата
Мероприятия
п/п
вания
финансирования
проведения
(тыс. руб.)
1
«Силино – защитнику Отечества»
45,0
Бюджетное финансирование
февраль
2

«Солнечная Масленица в Силино»

55,0

Бюджетное финансирование

февраль

3

«Помнят силинцы Победу!»

65,0

Бюджетное финансирование

апрель-май

4

«Силино, мир, дети!»

40,0

Бюджетное финансирование

май-июнь

5

«Встретимся в Силино»

25,0

Бюджетное финансирование

июнь, июль,
август.

6

«День Силино»

110,0

Бюджетное финансирование

сентябрь

7

«Гордимся мы тобой, солдат»

65,0

Бюджетное финансирование

ноябрь-декабрь

8

«Вдохновение» – поэтический
фестиваль

15.9

Бюджетное финансирование

ноябрь

9

«Я люблю тебя, мама!»

45,0

Бюджетное финансирование

ноябрь

10

«Новогодняя сказка в Силино»

85,0

Бюджетное финансирование

декабрь-январь

ИТОГО

550,9

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального
округа Силино на 1-й квартал 2014 года
Время приема:
понедельник – с 17.00 до 18.00,
четверг – с 17.00 до 18.00.
Место приема: корп. 1137, комн. 5, тел. 499-710-0561
Фамилия, имя, отчество депутата

День месяца

1-й изб. округ
(корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович
2-й понедельник
Гончарук Григорий Иванович
1-й понедельник
Груша Александр Евгеньевич
4-й понедельник
Коваленко Татьяна Викторовна
3-й понедельник
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей Михайлович
1-й понедельник
1-й четверг
Шамне Лариса Георгиевна
школа № 852
Каждый понедельник:
прием организаций:
Шестакова Галина Николаевна
15.00-17.00
прием населения:
17.00-18.00
3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич
4-й четверг
Костин Иван Борисович
1-й понедельник
Фомина Юлия Ивановна
3-й четверг
Шинкарева Татьяна Вениаминовна
3-й понедельник
4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
3-й понедельник
Буданова Ольга Владиславовна
ДЮЦ «Союз»
Горбачев Алексей Леонидович
2-й четверг
Руснак Петр Вадимович
2-й четверг

ПРИГЛАШАЕМ

ПЛАН НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
в зимний периода 2013-2014 гг. на площадках муниципального округа СИЛИНО
ПредпоНаименование досугового,
Место
Дата
и
Организалагаемое
спортивно-массового
проведения тор меро№
время про- (спортивный
кол-во Примеи праздничного
чание
ведения
приятия
участнимероприятия
объект)
ков

1.

«В лесу родилась Елочка»
– праздничное новогоднее
мероприятие для детей из
21.12.2013
социально незащищенных
13.00
семей, находящихся под опекой и попечительством

Спортивная
площадка у
корп. 1121

Администрация МО 50
Силино

2.

«Ледовая дружина» – Открытый турнир по хоккею
с шайбой на Кубок Силино
среди детей и подростков

Каток с
естественным
льдом у корп.
1012

Администрация МО
Силино,
30
МБУ «Энергия»

3.

Новогодний (заключительный) турнир по настольным
играм (шахматы, шашки,
нарды) на Кубок Силино

4.

«Снежные барсы» – Открытый новогодний турнир по
28.12.2013
регби на Кубок Силино среди 11.00
детей и подростков

5.

6.

7.

8.

21.12.2013
14.00

21.12.2013
12.00

Библиотека
№303

«Рождественские гуляния
в Силино» – традиционный новогодний игровой
праздник для детей и их
Каток
родителей (игры, викторины 06.01.2014
у корпуса
14.00
на свежем воздухе, забавы,
1203
танцы, конкурсы, эстафеты,
концертно-развлекательная
программа)
Лыжная
«Зимняя тропа» – Открытый 21.12.2013 трасса
корп. 1126
старт на лыжах для жителей 04.01.2014 у(резерв
района
13.00
Школьное
озеро)
«Хрустальный мяч» – открыСпортивная
тый праздничный турнир по
площадка у
футболу среди молодежных 03.01.2014 корп. 1121
команд, в рамках зимней се- 12.00
(резерв
рии командных игр на Кубок
Школьное
Силино
озеро)
Новогодний турнир по клас- 29.12.2013
сическому волейболу
10.00

Спортивный
зал ГБОУ
СОШ №718

Творческая
Выставка работ студии
студия МБУ
11. керамики «Чудеса из глины» 09.01.201422.01.2014 «Энергия»,
«Рождественская сказка»
корп. 1116

Администрация МО
Силино,
МБУ «Энергия»

ДОЛ «ДубраОздоровительный лагерь
ва»
для
детей
и
трудоустройство
02.01.2014
12. вожатых ДМОО «Зеленая
10.01.2014 Воскресенск
Московская
волна»
область

Администрация МО
Силино,
МБУ «Энергия»

При
наличии
погодных
условий

Администрация МО
Силино,
30
МБУ «Энергия»

При
наличии
погодных
условий

Администрация МО
Силино,
40
МБУ «Энергия»

При
наличии
погодных
условий

Администрация МО
Силино,
100 чел
МБУ «Энергия»

Администрация МО
Силино,
50
МБУ «Энергия»

катание
13. Массовое
на коньках

Администрация МО
Силино,
100
МБУ «Энергия»

Западная
Админичасть Школь- страция МО 200
ного озера
Силино

Открытый турнир по волейболу среди школьных
команд,
05.01.2014 Спортивный
10. (смешанных)
зал ГБОУ
посвященных новогодним
12.00
СОШ №718
каникулам по классическому
волейболу

При
наличии
погодных
условий

Администрация МО 50
Силино

АдминиШкольный
страция МО
стадион ГБОУ Силино,
70
СОШ №1050 МБУ «Энергия»

9.

«Новогодняя сказка в Силино» – спортивно-досуговый 07.01.2014
праздник, посвященный
встрече Нового года и Рож- 17.00
дества Христова

декабрь
2012, январь 2013

ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ»,
Катки у корп. Управа р-на
корп. 1116,
Силино,
300
1131, 1203,
Админи1012
страция МО
Силино,
МБУ «Энергия»

При
наличии
погодных
условий

Организация секционной работы на спортивных объектах

1

Работа секции хоккея с шай- декабрьу
2013- Каток
бой для детей и подростков март
корп.1012
2014

Администрация МО
Силино,
30
МБУ «Энергия»

При
наличии
погодных
условий

2

ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ»,
Работа секции фигурного
декабрьКаток
у
корп.
Админикатания для всех желающих март 2013- 1131
страция МО 20
(начальная подготовка)
2014
Силино,
МБУ «Энергия»

При
наличии
погодных
условий

3

Работа физкультурнооздоровительной секции
по лыжам, скандинавской
ходьбе

ГКУ «Дирекция
Лыжная и
ЖКХиБ»,
декабрьАдминимарт 2013- прогулочная
тропа у корп. страция МО 20
2014
1126
Силино,
МБУ «Энергия»

При
наличии
погодных
условий

4

«Выходи во двор,
поиграем!» –
игры на свежем воздухе

Админидекабрьстрация МО
Каток
у
корп.
март 2013- 1203
Силино,
30
2014
МБУ «Энергия»

При
наличии
погодных
условий

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ДЕПУТАТАМИ
В уходящем году Зеленоград
отметил свое 55-летие. Для города
этот год был знаменательным во
многих отношениях. Но по своему
созидательному значению важнейшим событием года стали
состоявшийся в мае визит мэра
Москвы Сергея Собянина и его диалог с депутатами органов местного самоуправления.
В ходе этой встречи зеленоградские народные избранники задали
мэру много вопросов, которые в зале
собрания сразу же были взяты на
контроль и легли в основу поручений
мэра министрам и руководителям департаментов Правительства Москвы.
Для решения поставленных депутатами вопросов потребовалось существенное дополнительное финансирование из столичного бюджета – в
размере порядка 700 млн рублей.
Итоги большой работы, проделанной в 2013 году по выполнению
поручений мэра и освоению выделенных Зеленограду средств, были
рассмотрены на встрече префекта с
депутатами органов местного самоуправления округа, которая состоялась 19 декабря.
Префект Анатолий Смирнов поблагодарил депутатов за активность
и гражданскую позицию. Он подчеркнул, что все вопросы, заданные
мэру Москвы Сергею Собянину во
время его встречи с народными избранниками, легли в основу протокола с перечнем мероприятий, значительная часть которых уже выполнена, а другая – находится в стадии
выполнения.
В каждом округе существуют
свои характерные исключительно
для данной территории приоритетные
проблемы. В этой связи принятые
мэром решения расширили и дополнили объем задач, предусмотренных
принятой в 2011 году Программой
комплексного развития Зеленоградского административного округа.
А.Смирнов отметил: «Несмотря
на то, что Зеленоград во много раз
меньше других столичных округов
как по территории, так и по численности населения, в столице нет другого
такого округа, который бы в нынешнем году получил от Правительства
Москвы столь существенную финансовую поддержку. Конечно, количество решаемых вопросов и связанных с ними хлопот значительно
увеличилось. Но мы справились и с
задачами, поставленными на 2013
год в рамках ранее принятой Программы комплексного развития, и с
мероприятиями, предусмотренными
на этот год по итогам встречи мэра с
зеленоградскими депутатами.
Мы благодарны и жителям города, которые на выборах депутатов в
муниципальные собрания не стали
пассивными наблюдателями, а выбрали достойных кандидатов, доказавших своей активной и системной
работой в 2013 году, что главное для
них – интересы избирателей.
Высокий уровень своей ответственности перед ними они продемонстрировали и на встрече с мэром
Москвы Сергеем Собяниным в мае
уходящего года.
Они же выступили и в качестве
общественных контролеров по выполнению поручений мэра, отраженных
в принятых по итогам встречи документах. При этом наши депутаты доказали, что они очень хорошо разбираются в финансово-хозяйственной
деятельности. Они работают не только в тесном взаимодействии с жителями округа, но и с органами исполнительной власти, что объединяет
общество, превращает его в единый
организм, в котором гармонично связаны все звенья – от рядового жителя
до Правительства Москвы».
На встрече префекта с депутатами органов местного самоуправления Зеленограда особое внимание было уделено выполнению
поручений мэра Москвы Сергея
Собянина по протоколу результатов его встречи с депутатским корпусом округа 25 мая 2013 года.
С докладом о ходе выполнения
поручений мэра Москвы С.Собянина
выступил заместитель префекта
В.Кирюхин.
Владимир Николаевич напомнил,
что в ходе майской встречи с мэром
депутаты озвучили ряд жизненно
важных для жителей проблем. Значительное место среди них занимали вопросы, связанные со сферой
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Зеленограда.

Сергей Семенович поддержал
инициативу депутатов. Благодаря
этому в 2013 г. на территории округа
выполнялся ряд масштабных мероприятий за счет дополнительно выделенных мэром столицы финансовых
средств.
В.Кирюхин сообщил, что всего по
линии ЖКХиБ намечено выполнить
11 мероприятий:
- по 3 заказчиком выступал Департамент капитального ремонта;
- по 6 – округ в лице ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»;
- по 2 – Департамент природопользования и охраны окружающей
среды.
Для реализации этих масштабных мероприятий была создана
постоянно действующая рабочая
группа, которая дважды в неделю

В 2013 г.выделено 20 млн руб. на
разработку проектно-сметной документации на ремонт инженерных
систем и фасада корпуса 360 – Флейты. В.Кирюхин подчеркнул, что этот
вопрос можно обозначить как «мэрский», он, несомненно, войдет в историю Зеленограда.
В настоящее время работы завершены. Документация прошла согласование в «Мосгорэкспертизе».
В 2014 г. запланированы замена
инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, канализации и ремонт фасада. Общая
стоимость всех работ составляет 260
млн руб. Теперь Флейта вновь становится уникальным объектом.
В.Кирюхин назвал еще один
объект, который включен в список
поручений мэра – автокартодром в

В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОКРУГА –
ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

рассматривала ход выполнения работ: в начале недели на заседании
Тепловой комиссии, в конце – по видеоселектору.
Докладчик подчеркнул, что префекту округа А.Смирнову приходилось выходить с инициативой к
руководителям департаментов для
решения некоторых возникающих
сложных вопросов: в частности, изыскательные работы в районе каскада
прудов на территории бульвара 16-го
мкрн; восстановление вольерного
комплекса для содержания диких
животных (ланей); обустройство зооуголка в Крюковском лесопарке;
перевод жилых домов на закрытую
схему теплоснабжения.
В результате все мероприятия
со сроком окончания работ до конца
2013 года выполнены. По 7 переходящим объектам запланированные работы продолжатся и в 2014 году.
В сфере ЖКХиБ уже завершены
масштабные мероприятия: в корпусах 200а, 200б, 200в и 200г проведена
замена 1994 обычных окон на шумозащитные в связи с реконструкцией
Панфиловского проспекта. Работы
выполнялись с сентября по октябрь
2013 г. и завершены в полном объеме
в установленный протоколом срок –
30 октября 2013 г.
По поручению мэра в программу
по ремонту «падающих фасадов»
был включен корпус 1802. В.Кирюхин
отметил, что по этому вопросу пришлось использовать и административный ресурс, и настойчивость. Работы по ремонту аварийного участка
фасада выполнены в октябре-ноябре
2013 г. В 2014-м Департамент капитального ремонта Москвы планирует
завершить работы по ремонту фасада здания площадью порядка 20 тыс.
кв. м.
В 2013 г. выполнены работы по
переводу на закрытую схему теплоснабжения 16 жилых домов в районах
Старое Крюково и Силино на сумму
11,5 млн руб. Для зеленоградцев это
важнейший вопрос. Мэр потребовал
решить эту задачу в течение трех лет.
В 2014 г. планируется продолжить
работу еще в 12 многоквартирных
домах на сумму 49,9 млн руб. Опережающими темпами работы по перекладке внешних инженерных сетей и
реконструкции ЦТП проводит и ОАО
«МОЭК».
В корпусе 801 выполнялись работы по замене систем холодного, горячего водоснабжения и канализации
на сумму 39,9 млн руб. В настоящее
время работы завершены, идет документальное оформление.

деревне Назарьево. В августе 2013
г. ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»
заключен госконтракт на передачу
и согласование проектно-сметной
документации на капитальный ремонт и благоустройство территории
автокартодрома. На сегодняшний
день утверждены этапы проведения строительно-монтажных работ
(СМР) на 2014 год: устройство дамбы
и подпорной стены, пересадка деревьев, устройство питлейна, обочины
вдоль трассы, гравийных зон схода и
установка поребриков. Подготовлен
пакет документов для получения технических условий от ОАО «МОЭК»
на технологическое присоединение
к сетям.
Также ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
ЗелАО» в актябре 2013 года заключило госконтракт на проведение
предпроектных и инженерных изысканий для разработки проектной
документации по восстановлению и
экологической реабилитации и благоустройству прибрежной территории бульвара в 16-м мкрн. В.Кирюхин
подробно обрисовал картину того,
что сегодня сделано и делается для
выполнения этого важного мероприятия:
Заказан ситуационный план в
масштабе 1:2000 с линиями градостроительного регулирования, с границами территории производства
работ.
Заказан инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с нанесенными подземными коммуникациями и съемкой ГУП «Мосгоргеотрест».
Выполнены
дендрологические
изыскания: проведено натурное обследование
древесно-кустарной
растительности. Готовится анализ и
обработка полученных данных для
составления дендрологического плана и перечетной ведомости зеленых
насаждений.
Выполнены инженерно-экологические изыскания: произведен отбор
проб почвы грунтов и донных отложений по химическим, санитарноэпидемиологическим показателям.
Полученные данные переданы в лабораторию для анализа.
Выполнены инженерно-гидрологические, инженерно-геологические,
гидрологические изыскания. Осуществлен сбор архивных материалов
гидрогеологических исследований
прошлых лет с анализом уровней
грунтовых вод на данной территории.
Выполнено ударно-канатное бурение
скважин для гидрогеологических наблюдений.

Работы по гидрогеологическому
исследованию уже завершены в полном объеме согласно заключенному
госконтракту. По результатам проведенного исследования может быть
рассмотрен вариант подачи источника воды из Нижнего Каменского пруда или вариант с обустройством артезианской скважины. Вопрос остается
на дальнейшей проработке.
В.Кирюхин отметил, что решается вопрос об изменении целевого
назначения земельного участка в 5-м
мкрн. Ранее он был предназначен
для гаражного строительства. Теперь
здесь будет размещен регбийный
стадион. Также в 2014 г. будет осуществлен капремонт и обустройство
регбийного стадиона в 14-м мкрн. На
это выделено 17 млн руб.
В следующем году на завершение
работ по обустройству зоны отдыха
Кутузовский ручей в районе Крюково запланировано финансирование
в размере 35 млн руб. Подготовительные работы, включая получение
разрешительной документации для
производства СМР, будут проведены
с января по 1 апреля 2014 г. А выполнение всех СМР согласно проектносметной документации планируется
завершить не позднее 20 декабря
2014 г.
На благоустройство территории,
прилегающей к Школьному озеру,
будет затрачено в 2014 г. 45 млн руб.,
в 2015-м – 31 млн руб. Благоустроительные работы начнутся в январе
2014 г.
Подводя итоги, В.Кирюхин подчеркнул, что на выполнение одиннадцати мероприятий в сфере ЖКХиБ
всего выделено 679,8 млн руб. В текущем году реализовано 206 млн руб.
В плане выполнения работ на 2014 г.
финансирование их предусмотрено в
размере 442,7 млн руб., на 2015 г. – 31
млн руб.
Владимир Николаевич с удовлетворением отметил, что в текущем
году осуществлен большой задел
для тех масштабных работ, которые
намечены к выполнению в 2014 г.:
разработана и согласована вся необходимая проектно-сметная документация, проведены конкурсные
процедуру, работы согласованы с
жителями.
Таким образом, в наступающем
году будет продолжена работа по
реализации поручений мэра Москвы,
принятых им по обращениям депутатов советов депутатов муниципальных округов Зеленограда.
Далее с содокладом по теме
встречи выступил заместитель
префекта О.Панин. Он кратко доложил о выполнении поручений
мэра Москвы по курируемым им
направлениям.
Вначале Олег Олегович сообщил о выполнении работ по разработке ПСД на капитальный ремонт
и благоустройство территории автокартодрома в районе Савелки (срок –
ноябрь 2013 г.) и об обеспечении
поэтапного выполнения работ по капремонту и благоустройству территории автокартодрома (срок – декабрь
2014 г.).
На сегодняшний день картина по
этим вопросам выглядит следующим
образом:
- проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству
территории объекта разработана и
проходит согласование в установленном порядке;
- виды работ и этапы проведения
в 2014 году строительно-монтажных
работ определены.
После реализации запланированных мероприятий на картодроме планируется проводить соревнования
городского и всероссийского уровня.
Затем зампрефекта доложил о
выполнении поручения об изменении целевого назначения земельного
участка в 5-м мкрн, предназначенного
для гаражного строительства (срок –
июль 2013 г.) Просьба депутатов и жителей округа о сохранении в 5-м мкрн
регбийного поля удовлетворена.
Вопрос об изменении целевого назначения земельного участка,
ранее предназначенного для гаражного строительства, рассмотрен на
Градостроительно-земельной комиссии Москвы 4 июля 2013 г. Принято
решение согласиться с сохранением
фактического использования земельного участка под размещение
объекта спортивно-рекреационного
назначения.
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Сложными оказались проработка вопроса и внесение предложения
о возможности реализации проекта
планировки территории 19-го мкрн
за счет средств инвесторов. В настоящее время это поручение мэра
Москвы находится на контроле в
Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы и префектуры округа.
Материалы проекта планировки
19-го мкрн рассмотрены на совещании у Сергея Собянина по реализации
Государственной программы «Градостроительная политика» 16 июля
2013 г., а также на Градостроительноземельной комиссии Москвы 3 октября 2013 г. Принято решение о закрытии данного проекта планировки на
выполненном объеме без его утверждения. Материалы проекта приняты
за основу для дальнейшего использования.
О.Панин доложил и об оснащении остановок общественного транспорта ЗелАО электронными табло с
указанием маршрутов движения пассажирского транспорта по территории округа. Это поручение находится
в стадии выполнения. В настоящее
время ГУП «Мосгортранс» ведутся
работы по замене павильонов ожидания и установке информационных
таблона на 12 наиболее крупных
остановочных пунктах на территории округа и остановочных пунктах у
метро «Речной вокзал», «Митино» и
«Тушинская».
Олег Олегович подчеркнул, что
это пилотный проект. По его результатам будет приниматься решение о
его дальнейшем внедрении на других остановочных пунктах округа. По
плану их – 116.
В рамках формирования плоскостного
транспортно-пересадочного
узла «Крюково» на Крюковской и
Привокзальной площадях также будут до конца года установлены электронные табло: 4 со стороны «старого» города, 3 со стороны «нового».
В поле зрения О.Панина находится также вопрос об обеспечении контроля над установкой ОАО «РЖД»
шумозащитных ограждений вдоль
Октябрьской железной дороги со стороны 8-го мкрн в рамках строительства 4-го пути на участке Крюково –
Москва (срок – декабрь 2013 г.). Дело
в том, что в составе инвестиционного
проекта «Строительство главного
пути на участке Москва – Крюково»
не предусмотрено устройство шумозащитных экранов вдоль Октябрьской железной дороги со стороны
8-го мкрн Зеленограда.
По данному вопросу префектура
округа обратилась в Департамент
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Москвы с предложением о внесении
изменений в этот проект в части
установки шумозащитных экранов со
стороны 8-го мкрн.
Многих зеленоградцев интересует вопрос организации маршрута
рейсового автобуса от Зеленограда
до Москвы по скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург после окончания строительства (срок – декабрь
2013 г.). Как доложил докладчик,
организация данного автобусного
маршрута будет возможна после
завершения строительства дороги
М-11 «Москва – Санкт-Петербург»,
подъезда от федеральной трассы
М-10 «Россия» к М-11 и реконструкции
транспортной развязки на 37-м км Ленинградского шоссе (строительства
эстакады).
Закончил свое выступление
О.Панин информацией о том, как ведется разработка единой программы
сети велодорожек в ЗелАО с учетом
мнения общественности округа. Это
поручение уже выполнено. Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Префектурой
ЗелАО подготовлена схема развития
велосипедных дорожек с учетом
материалов, полученных в ходе обсуждения вопроса рабочей группой
префектуры и велосипедными активистами округа. На основании разработанной схемы выполнен эскизный
проект для дальнейшего его использования при разработке проектной
документации.
Велосипедные маршруты проходят вдоль главных автодорог округа
и связывают основные места притяжения (транспортные узлы, крупные
торговые точки, образовательные и
медицинские учреждения). Общая
протяженность велосипедных путей
в Зеленограде – 43 км 250 м.
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КДНиЗП

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
27 ноября для старшеклассников
ГБОУ СОШ №1692 по поручению и
при поддержке Прокуратуры ЗелАО
организовано межведомственное
профилактическое мероприятие на
тему «Уголовная ответственность
за совершение преступлений
имущественного характера»,
направленное на разъяснение
законодательства и правовое
просвещение обучающейся на
территории муниципального округа
Силино молодежи.
Подростков ознакомили со статьями, относящимися к главе №21 Уголовного кодекса
Российской Федерации – преступления против собственности, с приведением примеров
и разъяснением уголовной ответственности за
совершение данного рода преступлений.

Учащимся напомнили, с какого возраста наступает уголовная ответственность,
рассмотрели вопрос о применении мер
воздействия в отношении несовершеннолетних, совершивших антиобщественное
деяние, формах учета в КДНиЗП, уголовноисполнительной инспекции, а также в отделении полиции по делам несовершеннолетних.
Рассказали о проведении индивидуальнопрофилактической работы с подростками

«группы риска», состоящими на профилактическом учете КДНиЗП района Силино.
Перед учащимися выступили юрисконсульт ГЦ «Дети улиц» Ирина Ризаева, начальник филиала №26 Уголовно-исполнительной
инспекции УФСИН по Москве Алексей Мозжухин, ответственный секретарь КДНиЗП района
Силино Елена Малинина, начальник отдела по
делам несовершеннолетних и защите их прав
района Силино и Старое Крюково Елена Чистова.
К старшеклассникам обратился помощник
прокурора ЗелО Евгения Касьянова, которая
также подвела итоги мероприятия и ответила
на многочисленные вопросы школьников.
Е.МАЛИНИНА

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ!
9 декабря в соответствии с планом
по противодействию наркомании на
территории муниципального округа
Силино на 2013 год, Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите
их прав района Силино совместно
со Службой межведомственного
взаимодействия в сфере
профилактики УФСКН России по
Москве, филиалом №26 уголовноисполнительной инспекции
УФСИН России по Москве, филиалом
№10 МНПЦ наркологии по ЗелАО
провели профилактическое
мероприятие для учащихся
8-10-х классов ГБОУ СОШ №718:
«Территория безопасности. Молодежь
против наркотиков!».
С приветствием к учащимся обратилась
глава администрации муниципального округа
Силино Эльмира Пантелеймонова.
Главный специалист-эксперт Службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Москве Глеб
Семизаров рассказал ребятам об уголовной
ответственности за совершение преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков. Подросткам был продемонстрирован фильм «Территория безопасности», рекомендованный к
показу Управлением ФСКН.

НА ЭКСКУРСИЮ
В НАРКОДИСПАНСЕР
12 декабря КДНиЗП района Силино
при поддержке дирекции филиала
№10 МНПЦ наркологии ЗелАО
организовала для подростков
«группы риска», обучающихся в ГБОУ
специальная школа №8, посещение
Наркологического диспансера №10 и
прослушивание тематической лекции.

Перед учащимися школы также выступили начальник филиала №26 уголовноисполнительной инспекции УФСИН России
по Москве Алексей Мозжухин, ответственный
секретарь КДНиЗП района Силино Елена Малинина. Учащимся напомнили, с какого возраста
наступает уголовная и административная ответственность, ознакомили с возможными формами учета в КДНиЗП, уголовно-исполнительной
инспекции, а также в отделении полиции по делам несовершеннолетних.
Подростковый врач-нарколог Луиза Бабкина призвала подростков вести здоровый
образ жизни – это сегодня актуально и модно!
Но если проблема все же возникла, необходимо своевременно обращаться за помощью к
специалистам Наркологического диспансера
№10, который находится на Каштановой аллее,
д. 8, стр. 1. Здесь подросткам анонимно окажут
квалифицированную помощь.
Не следует наивно полагать, что увлечение
наркотиками – «баловство», от которого можно
легко отказаться. К сожалению, упустив время на ранней стадии зависимости, становится
очевидным, что период эффективного врачебного вмешательства и благоприятного исхода
лечения уже упущен.
Вместе с тем на данном мероприятии были
подведены итоги профилактической работы,
направленной на антинаркотическое воспитание обучающихся подростков на территории
муниципального округа Силино в текущем
году. Грамотами главы администрации награждены А.Мозжухин и Г.Семизаров.
Е.МАЛИНИНА

Главный врач диспансера Сергей Квасов
рассказал о специфике работы учреждения,
проблемах, с которыми обращаются граждане
к специалистам. Ребята посетили стационар
дневного пребывания, где проходят лечение
пациенты с алкогольной зависимостью.

Подростковый врач-нарколог Луиза Бабкина
подробно рассказала о пагубном влиянии наркотических средств, алкоголя и табакокурения
на человека, о необратимых процессах, происходящих в организме и психике подростка, употребляющего наркотики, алкоголь и табак.
Учащихся познакомили с методиками лечения табакокурения и их положительными
результатами. Некоторые подростки, которые,
несмотря на довольно юный возраст, успели
пристраститься к сигаретам, изъявили желание пройти этот курс лечения. «Мы знаем, что
курить уже не модно», – заявили ребята.
Данное посещение подытожило ряд мероприятий по выполнению плана по противодействию наркомании на территории района
Силино на 2013 год, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального округа Силино от 16.01.2013 года №01/05-МС.

ГОЧС
ПАМЯТКА о мерах пожарной
безопасности при устройстве
и проведении
новогодней елки
Новогодние и
рождественские праздники –
замечательное время для
детей и взрослых. Почти в
каждом доме устанавливают
и украшают красавицуелку. Для того чтобы эти
дни не были омрачены
бедой, необходимо обратить
особое внимание
на соблюдение мер
пожарной безопасности.

ЕЛОЧКА, НЕ ГОРИ!
дах. Заполнение помещений людьми
сверх нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с
таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
3. Помещение, где находится
елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).
4. Иллюминация должна быть
смонтирована с соблюдением пра-

1. Елка устанавливается на
устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
Запрещается:
- украшать елку свечами,
ватой, игрушками из бумаги и
целлулоида;
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги
и картона;
- зажигать на елке и около
нее свечи, бенгальские огни,
пользоваться хлопушками.
При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования:
1. Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении
не выше второго этажа, из которого должно быть не менее
двух эвакуационных выходов
непосредственно наружу.
2. Елку не следует устанавливать около выходов, в прохо-

вил устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только
заводского изготовления с последовательным включением
лампочек напряжением до 12 В,
мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт. На коробке с
гирляндой должен стоять знак
Росстандарта и знак Сертификации пожарной безопасности.
5. При отсутствии в помещении электрического
освещения мероприятия
у елки должны проводиться только в светлое
время суток.
При проведении новогодней елки запрещается:
- одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов;
- проводить огневые,
покрасочные и другие
пожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и
устанавливать в проходах дополнительные места;
- полностью гасить свет в
помещении во время спектаклей и представлений.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!
Для того чтобы праздник
не превратился в трагедию,
необходимо строго соблюдать
правила пожарной безопас-
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Распространяется бесплатно

ности при организации и проведении
новогодней елки.
Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по мобильному
телефону – 112.

ПАМЯТКА школьнику
о действиях в случае
возникновения пожара
1. При обнаружении признаков
пожара сообщите об этом взрослым,
позвоните по телефону 01 и назовите адрес, где вы находитесь.

ТЕЛЕФОНЫ
редакция 8-499-735-2793
отдел доставки 8-499-734-9490
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

Н.КОРОЛЬКОВА, инспектор КДНиЗП
района Силино

2. Если вы один в здании,
и с вами находятся младшие
дети, успокойте их и выведите из здания.
3. При перемещении закройте двери в помещение, в
котором произошел пожар.
4. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выходу ползком по полу, внизу над
полом остается кислород.
5. Если огонь отрезал вам
путь к выходу, выйдете на балкон, откройте окно, разбейте
стекло и зовите на помощь. В
замкнутом помещении стучите в стены, пол, потолок, чтобы вас услышали.
6. Если есть возможность,
заполните ванну водой найдите трубку чтобы дышать и
погрузитесь в воду.
7. В задымленном помещении дышите через ткань
намоченную водой.
8. При загорании на вас
одежды не пытайтесь бежать
(горение будет еще сильнее)
снимите быстро с себя одежду, бросьте ее в безопасное
место, потушите. Если одежду быстро снять невозможно, то обернитесь тканью (одеялом,
покрывалом) или упадите на пол,
землю и вращайтесь чтобы зажать
пламя и затушить его. Так же можно
потушить быстро одежду на другом
человеке.
9. При пожаре в любом помещении, если вы не можете выйти, не
прячьтесь под сгораемые предметы,
держитесь ближе к стенам, при обрушении это наиболее безопасное
место.
10. В задымленном помещении
реагируйте на окрики, не пугайтесь,
дайте себя обнаружить и спасти.
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