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С Днем защитника Отечества!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители района Силино!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы с благодарностью вспоминаем всех, кто
служил и служит во благо Отечества, несет боевую вахту или
только готовится вступить в ряды Российской армии. Это праздник людей мужественных, сильных, настоящих патриотов своей
страны. В этот день мы вспоминаем ветеранов, не жалевших
своей жизни ради победы и мира, всех, кто сегодня находится на
страже рубежей нашей Родины, кто готов отдать свой гражданский долг, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается
благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет
славу и мощь великой России.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашем
труде и семейного благополучия!

Милые женщины!
Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником –
Днем 8 Марта!
Женщина для всех нас всегда будет воплощением заботы,
доброты, любви, справедливости и милосердия, олицетворением тепла и уюта, источником вдохновения. Благодаря женщинам
разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле. Основа благополучия любой
семьи – это материнская любовь, доброта и ласка. В жизни каждого человека женщина – мать, сестра, жена, бабушка – играет
ведущую роль. Благодаря вам, дорогие женщины, сохраняет
тепло семейный очаг, продолжается жизнь на Земле, передаются духовные ценности человечества.
Пусть ваши глаза всегда сияют от счастья, мечты сбываются, а успех и удача сопутствуют во всем. Здоровья вам, счастья
и вечной любви!

Поздравляем с юбилеем!

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

МЕДИЦИНСКИЙ
ВОПРОС
В конце января состоялась
очередная встреча главы
управы Александра Журбы
с населением района Силино.
Тема встречи касалась
медицинского обслуживания –
актуального вопроса,
вызывающего у жителей
повышенный интерес.

которые происходят сегодня в системе московского здравоохранения.
Докладчики рассказали присутствующим о порядке предоставления медицинских услуг населению в государственных
учреждениях здравоохранения. С.Воронова
сообщила о преобразованиях в сфере медицины, в частности, об объединении поликлиник в единую систему.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы о реформе здравоохранения, об
изменении в организации приема населе-

ния врачами-специалистами поликлиник,
приеме населения в новой поликлинике в
20-м мкрн, электронной записи на прием и
т. п. Жителей интересовали такие вопросы,
как получение талонов на прием к врачамспециалистам, порядок получения талонов
на сдачу анализов, график проведения профосмотров, а также повышение цен на лекарственные препараты и др.
Всем жителям, задавшим интересующие их вопросы, были даны исчерпывающие ответы.
Н.А.

На встречу были приглашены врачметодист отдела по организации медпомощи взрослому населению и лекарственному
обеспечению ГКУ Департамента здравоохранения ЗелАО Е.Никитенко, заместитель
главного врача по лекарственному обеспечению ГП №201 В.Савина, заведующая филиалом №3 ДГП №105 С.Воронова, которые
рассказали о реформе здравоохранения и
ответили на вопросы жителей.
К жителям со вступительным словом
обратился глава управы А.Журба. Александр Григорьевич отметил, что подобные
встречи организуются в столичных районах
для разъяснения горожанам тех процессов,

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
Возможности портала государственных
и муниципальных услуг Москвы http://pgu.mos.ru
НП «Центр техногенных искусств и ремесел» совместно с управой района Силино, администрацией муниципального округа
Силино и Управлением социальной защиты
населения Панфиловского района проводит бесплатные консультации для жителей
района по использованию возможностей
портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Москвы.
Особенно популярными являются услуги:
Образование:
ШКОЛЬНОЕ – выпускные экзамены, выплаты и льготы;
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – профессиональное образование для безработных;
ВЫСШЕЕ – выплаты льготным категориям;
Здоровье:
НУЖНЫ ЛЕКАРСТВА – для льготников;

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ – записаться к врачу;
ВЫПЛАТЫ – возмещение лекарств и
лечения;
Семья:
МЕНЯЕМ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ –
регистрация брака;
РЕБЕНОК В СЕМЬЕ – родился ребенок,
выплаты и льготы;
СМЕРТЬ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА – ритуальные услуги;
Работа:
ПОИСК РАБОТЫ – вакансии Москвы,
вуыплаты и пособия безработным, подбор
вакансий;
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА – повышение квалификации;
Имущество:
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ/КВАРТИРЫ – получение;

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ – владение, аренда, покупка;
ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ –
льготным категориям москвичей;
Социальная помощь:
ЗАСЛУГИ/СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС –
пенсионерам, ветеранам войны и военнослужащим, ветеранам и героям труда;
НИЗКИЕ ДОХОДЫ – помощь по оплате
ЖКХ.
Консультанты Центра проинформируют,
какие услуги оказываются гражданам, и помогут определить, какая именно услуга может быть оказана вам.
Для ускорения оказания услуг желательно иметь при себе оригиналы необходимых документов. Эти документы будут
отсканированы и в электронном виде могут
быть сохранены на ваших носителях (флешках) и переданы для исполнения услуги на
портал.
Консультации проходят в корпусе 1126.
Предварительная запись по телефонам:
8(499)732-2061, 8-916-471-6766.

Бориса Сергеевича Чижикова, Прасковью Яковлевну Шахову, Анатолия Яковлевича Евсеева, Анатолия Лаврентьевича
Нестерова с 80-летием. Марию Тимофеевну Кузьмину, Марию
Гавриловну Мартьянову, Марию Алексеевну Полетаеву с 85летием. Анну Сергеевну Мусатову, Дмитрия Егоровича Васина,
Райхапну Галиевну Хаметову с 90-летием. А также долгожителей района Силино: Марию Михайловну Вебер с 91-летием,
Татьяну Леоновну Астахову с 93-летием, Марию Митрофановну
Разоренову с 94-летием.
А.ЖУРБА, глава управы района Силино
депутаты Совета депутатов МО Силино
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, руководитель муниципалитета Силино
Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального округа Силино
Местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия» района Силино

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
О градостроительном плане
земельного участка
Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Зеленоград,
Панфиловский проспект, мкрн 10.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, корп.
1123, 1-й этаж помещения управы района Силино.
Экспозиция открыта с 4 по 18 марта 2013 г. Часы работы: с
10.00 до 17.00, кроме перерыва на обед с 12.00 до 12.45. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19
марта 2013 г. в 18.00 по адресу: Зеленоград, корп. 1123, актовый зал управы района Силино. Начало регистрации участников – 17.30 (не менее чем за 30 мин. до начала собрания).
В период проведения публичных слушаний участники имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8(495)957-9856, (495)957-9157; 8(499)717-8802.
Почтовый адрес окружной комиссии: Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы предложений по упорядочению и размещению объектов мелкорозничной сети на территории района Силино размещены на сайте управы района Силино
(www.upravasilino.ru).

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
О Масленице и здоровом досуге
На прошедшем 19 февраля Координационном совете района Силино рассматривались следующие вопросы:
1. О совместных мероприятиях управы района Силино и муниципалитета Силино, приуроченных к празднованию Широкой
Масленницы.
2. О мерах по улучшению физкультурно-оздоровительной и
культурно-досуговой работы с населением на территории района Силино.
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ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
С 1 января 2013 г. Управление
социальной защиты населения
Панфиловского района Москвы
работает по экстерриториальному
принципу по предоставлению
государственных услуг
№
п/п

УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

Наименование государственной услуги

Назначение и предоставление ежемесячной
24. компенсационной выплаты за пользование
телефоном многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной
25. компенсационной выплаты семьям,
имеющим 10 и более детей
Назначение и предоставление ежемесячной
26. компенсационной выплаты матерям,
родившим 10 и более детей и получающим
пенсию

1. Назначение и предоставление пособия по
беременности и родам

Назначение и предоставление ежегодной
27. компенсационной выплаты на приобретение
комплекта детской одежды для посещения
занятий на период обучения

Назначение и предоставление
2. единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности

Назначение и предоставление ежемесячной
28. компенсационной выплаты лицу, занятому
уходом за ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет

Назначение и предоставление
3. дополнительного пособия по беременности
и родам

Назначение и предоставление ежемесячной
29. компенсационной выплаты потерявшим
кормильца детям-инвалидам и инвалидам с
детства в возрасте до 23 лет

Назначение и предоставление
единовременного пособия женщинам,
4. вставшим на учет в медицинских
учреждениях Москвы в срок до 20 недель
беременности
5. Назначение и предоставление ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
Назначение и предоставление ежемесячной
6. компенсационной выплаты на детей в
возрасте до полутора лет
Назначение и предоставление
7. единовременного пособия при рождении
ребенка
Назначение и предоставление
8. дополнительного единовременного пособия в
связи с рождением ребенка молодым семьям
Назначение и предоставление
9. единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением) ребенка
Назначение и предоставление
10. единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с
рождением одновременно трех и более детей
Назначение и предоставление
11. единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью

Подготовка и выдача путевки
в учреждение стационарного социального
обслуживания (предоставление
путевки в пансионат для ветеранов
труда, предоставление путевки в
30. психоневрологический интернат,
предоставление путевки в детский доминтернат для умственно отсталых детей,
предоставление путевки в детский доминтернат для умственно отсталых детей (на
дневное пребывание)
Выдача справки о факте получения, о
31. размере пособий, компенсаций и других
социальных выплат либо выдача справки о
неполучении указанных выплат
Оказание единовременной материальной
32. помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
33. Назначение и предоставление ежемесячного
пособия на ребенка
Назначение и предоставление ежемесячной
34. компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни
отдельным категориям семей с детьми
Назначение ежемесячной компенсационной
35. выплаты отдельным категориям работающих
пенсионеров

Выплата денежных средств на содержание
12. детей, находящихся под опекой
(попечительством)

36 Назначение региональной социальной
доплаты неработающим пенсионерам

Назначение и предоставление
единовременной денежной выплаты
13. выпускникам общеобразовательных
учреждений Москвы – детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей

37. Предоставление ежемесячной городской
денежной выплаты

Назначение и предоставление
единовременной компенсационной выплаты
детям-сиротам и детям, оставшимся
14. без попечения родителей, по окончании
нахождения в приемной семье, при
прекращении попечительства в связи с
достижением возраста 18 лет
Назначение и предоставление
единовременной компенсационной
15. выплаты на возмещение расходов в связи с
усыновлением ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты опекуну
(попечителю) на возмещение расходов
16. по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги и за пользование в
жилом помещении, в котором фактически
проживает несовершеннолетний,
находящийся под опекой (попечительством)
Назначение и предоставление ежемесячной
17. компенсационной выплаты отдельным
категориям детей, оставшимся без
попечения родителей
Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на детей лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
18. без попечения родителей, обучающимся
по очной форме в государственных
образовательных учреждениях
профессионального образования, состоящим
в браке с такими же лицами
Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты лицу,
19. усыновившему после 01.01.2009 г. в Москве
ребенка-сироту или оставшегося без
попечения родителей.
Назначение и предоставление ежемесячной
20. компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни
многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение
21. роста стоимости продуктов питания
отдельным категориям граждан на детей в
возрасте до трех лет.*
Назначение и предоставление ежемесячной
22. компенсационной выплаты на приобретение
товаров детского ассортимента многодетным
семьям
Назначение и предоставление ежемесячной
23. компенсационной выплаты на возмещение
расходов по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги многодетным семьям

Предоставление ежемесячной денежной
компенсации на оплату услуг местной
телефонной связи одиноким пенсионерам и
семьям, состоящим только из пенсионеров
Предоставление ежемесячной денежной
38. компенсации на оплату услуг местной
телефонной связи отдельным категориям
граждан – абонентам телефонной сети
Предоставление городских мер социальной
39. поддержки в денежном выражении либо в
виде социальных услуг
Выдача справки о праве на государственную
40. социальную стипендию для
малообеспеченных студентов
41. Оформление и выдача социальной карты
москвича
Постановка отдельных льготных категорий
граждан, нуждающихся в санаторно42. курортном лечении, на учет для получения
бесплатной санаторно-курортной путевки
в соответствии с нормативно-правовыми
актами Москвы
Постановка федеральных льготных
категорий граждан, нуждающихся в
43. санаторно-курортном лечении, на учет для
получения бесплатной санаторно-курортной
путевки
Выдача справки о среднедушевом
доходе семьи или доходе одиноко
44. проживающего гражданина и величине
прожиточного минимума в городе Москве
в целях оказания бесплатной юридической
помощи
45. Возмещение реабилитированным гражданам
расходов на установку телефона
Назначение и предоставление ежегодного
пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера
46. в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических
операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом
Российской Федерации

Назначение и предоставление ежемесячного
пособия детям военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных
47. органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)
48. Предоставление путевки в «Пансионат
инвалидов по зрению»
Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на ребенка в
возрасте до 18 лет, проживающего в семье,
49. в которой оба или единственный родитель
не работают и являются инвалидами I
или II группы (или имеют III или II степень
ограничения способности к трудовой
деятельности)
Назначение и предоставление
50. единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Назначение и предоставление ежемесячного
51. пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной выплаты
52. нетрудоустроенной женщине, уволенной в
связи с ликвидацией организации в период
отпуска по уходу за ребенком
С 1 января 2013 г. управление соцзащиты населения предоставляет 20 государственных услуг
в электронном виде:
1. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях Москвы в срок до 20
недель беременности.
2. Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата.
3. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и
инвалидам детства в возрасте до 23 лет.
4. Выплата денежных средств на содержание
ребенка, переданного под опеку (попечительство).
5. Назначение и предоставление дополнительною единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям.
6. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка.

7. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно
трех и более детей.
8. в Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка.
9. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты лицу, занятому уходом
за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства
в возрасте до 23 лет.
10. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой
оба или единственный родитель не работают и
являются инвалидами I или II группы (или имеют
III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности).
11. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет.
12. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми.
13. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям.
14. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование
телефоном многодетным семьям.
15. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим
10 и более детей.
16. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям.
17. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение
товаров детского ассортимента многодетным семьям.
18. Назначение и предоставление ежегодной
компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на
период обучения.
19. Справка о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов.
20. правка о факте получения, неполучения
(или о размере) пособий, компенсаций и других
социальных выплат.
Адрес портала государственных услуг Москвы: pgu.mos.ru.
Адрес сайта Департамента социальной защиты населения Москвы: dszn.ru.\

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ГДЕ ДЕЛАЮТ ЖИВОТНЫМ ПРИВИВКУ ОТ БЕШЕНСТВА?
В Зеленограде продолжается прививочная кампания по вакцинации против
бешенства домашних животных.
С 15 января 2013 года в округе стартовала прививочная компания, все владельцы смогут
бесплатно вакцинировать своих питомцев против бешенства на прививочных пунктах, расположенных во всех районах Зеленограда, по привычным для жителей города адресам (корп.
107б, 239, 351, 521, 617, 1137, 1529, 840, 919, 1206а, 1431, 1641, 1820, 2005).
План-график
проведения вакцинации против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах
в ЗелАО в 2013 году
Адрес прививочного пункта,
район

Примечание

Корп. 840

Старое Крюково

в/к «Айболит»

16.00-20.00

Корп. 919

Старое Крюково

16.00-20.00

Корп. 1137

Силино

Дата

День недели

Время

25.02.2013

понедельник

16.00-20.00

26.02.2013

вторник

27.02.2013

среда

28.02.2013

четверг

16.00-20.00

Корп. 1206а

Силино

01.03.2013

пятница

16.00-20.00

Корп. 1431

Крюково

02.03.2013

суббота

11.00-15.00

Корп. 919

Старое Крюково

04.03.2013

понедельник

16.00-20.00

Корп. 1641

Крюково

05.03.2013

вторник

16.00-20.00

Корп. 1820

Крюково

06.03.2013

среда

16.00-20.00

Корп. 2005

Крюково

11.03.2013

понедельник

16.00-20.00

Корп. 107б

Матушкино

12.03.2013

вторник

16.00-20.00

Корп. 239

Матушкино

13.03.2013

среда

16.00-20.00

Корп. 351

Савелки

14.03.2013

четверг

16.00-20.00

Корп. 521

Савелки

15.03.2013

пятница

16.00-20.00

Корп. 617

Савелки

16.03.2013

суббота

11.00-15.00

Корп. 840

Старое Крюково

18.03.2013

понедельник

16.00-20.00

Корп. 1529

Крюково

19.03.2013

вторник

16.00-20.00

Корп. 1137

Силино

20.03.2013

среда

16.00-20.00

Корп. 1206а

Силино

21.03.2013

четверг

16.00-20.00

Корп. 1431

Крюково

22.03.2013

пятница

16.00-20.00

Корп. 1529

Крюково

23.03.2013

суббота

11.00-15.00

Корп. 1641

Крюково

25.03.2013

понедельник

16.00-20.00

Корп. 1820

Крюково

26.03.2013

вторник

16.00-20.00

Корп. 2005

Крюково

в/к «Айболит»

Бесплатно вакцинировать против бешенства животных можно и на Станции по борьбе с
болезнями животных ЗелАО по адресу: Сосновая аллея, д. 3, с 9.00 до 21.00, тел.: 8-499-7351494. Станция работает ежедневно, без праздничных и выходных дней.
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ГЕРОИ НАШЕГО РАЙОНА
СПОРТ

БОРЬБА НА
РУКАХ
Недавно в диско-клубе
«Бахарь» прошел
3-й Открытый чемпионат
Зеленограда по
армрестлингу.
В соревнованиях
приняли участие
20 спортсменов
из 9 команд, которые
представляли
Строгино, ЮЗАО,
Зеленоград, ВАО, САО,
Солнечногорск, ЮАО,
Митино, ЦАО.
Армрестлинг – зрелищный вид
спортивных единоборств. Во время
схватки руки соревнующихся ставятся на ровную твердую поверхность, а
ладони сцепляются в замок. Задачей

рукоборца является прижатие руки
противника к поверхности.
Жеребьевка, которая формирует
пары соревнующихся, проводится
по специальной программе компьютера. Он не обладает информацией
о статусе спортсменов, поэтому такая жеребьевка случайная. То есть
в схватке могут встретиться мастер
спорта, чемпион России или призер
чемпионата мира и перворазрядник.
Турнир проводился до двух поражений: проиграл две схватки – опускаешься вниз турнирной таблицы.
Но и в этом случае у спортсмена есть
шанс попасть не только в полуфинал, а даже в финал. Нужно просто
не опускать руки и побеждать в последующих схватках.

Интересные факты
Армрестлинг – один из древнейших видов спортивных состязаний.
До нашего времени дошли монеты
древнего Рима, на которых изображены схватки рукоборцев более трех
тысяч лет назад.
У истоков возрождения армрестлинга в сегодняшнем виде стояли
американцы. Эта волна интереса

Справка. В современном армрестлинге используется специальный стол, оборудованный подушками, на которые спортсмены ставят
локоть, и боковыми валиками для фиксации победившего. Свободной рукой спортсмены берутся за специальный штырь.
В стартовой позиции спортсмены должны захватить руки таким
образом, чтобы рефери видел суставы больших пальцев и имел возможность контролировать правильность захвата прикосновением к
ним своим пальцем.
Каждый участник поединка может при желании упираться одной
ногой в ближнюю к себе стойку стола или в дальнюю, если это не вызывает возражений соперника.

появилась у них в прошлом столетии.
А в сентябре 1962 года в калифорнийском городке Петалума проведен
первый чемпионат мира по ристреслингу – так называлась это борьба
(дословно «борьба запястьями»). В
1990-х годах это спорт получил распространение и в России.
Сегодня время, отведенное для
выхода спортсмена на поединок после объявления его фамилии судьейинформатором, не должно превышать двух минут. Иначе спортсмену
будет засчитано поражение.
Обычно схватки продолжаются
2-3 минуты. Бывают ситуации, когда
победу завоевывает один из спортсменов буквально в первые секунды. А порой противостояние между
соперниками длится до получаса. Но
это редкость.
Для тренинга ведущие спортсмены используют гантели весом до 100
кг на каждую руку.
Давление между двумя руками
спортсменов в супертяжелой весовой категории достигает 1 тонны (!).
Армрестлинг пока не является
олимпийским видом спорта. Но, несмотря на это, он пользуется большой популярностью практически во
всех частях света.
...Турнир длился около трех часов.
Атмосфера соревнований была просто
домашней. Каждый спортсмен имел
поддержку от своих знакомых или
просто зрителей как дружескими возгласами, так и аплодисментами. Особенно интересными были моменты,
когда происходил разрыв захвата рук.
В этом случае рефери связывал руки
специальным ремнем и давал повторную команду продолжить поединок.
Судья-информатор комментировал ход всех схваток, профессиональ-

но поясняя некоторые моменты борьбы. Так что зрители становились более
«подкованными» по части существующих нюансов в армрестлинге.
В результате тройка сильнейших
мужчин в весовой категории до 85
кг расположилась следующим образом:
1-е место занял мастер спорта
международного класса Вадим Акперов (САО), на 2-м – мастер спорта
из Солнечногорска Антон Герасимов,
на 3-м – перворазрядник из Зеленограда Роберт Омариев.
В весовой категории свыше 85 кг
победителем вновь стал В.Акперов,
на 2-м месте – м.с. А.Кудинов (ЦАО),
на 3-м – м.с. А.Минаев (ЮЗАО).
Нужно отметить, что по правилам
соревнований в этой категории имели право участвовать спортсмены,
имеющие собственный вес не только
свыше 85 кг, но и менее.
Среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата

«Наше СИЛИНО»
25 февраля 2 013 г.

отличились гости из Строгино. Победителем стал м.с. А.Изотов, а на 2-м
месте – м.с. В.Зайцев.
В этой же категории среди женщин
бронзовую награду сумела завоевать
зеленоградка, мастер спорта международного класса Л.Боровинская. На
2-м – м.с. Н.Менцикайнен (ЮАО), 1-е
место завоевала заслуженный мастер спорта И.Гладкая (САО).
В командном зачете итоговая
тройка призеров выглядела так:
1-е место – команда Северного
АО Москвы, на 2-м – Строгино, на
3-м – команда Зеленограда. В ее составе выступали перворазрядники
Р.Омариев, Ю.Шелепов, К.Шутеев,
Д.Попов.
Победители и призеры награждены медалями, дипломами и призами.
Организатором этого турнира, как и
двух предыдущих, выступила администрация диско-клуба «Бахарь».
В.К.

К 55-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ –
С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Первый проректор Московской
государственной академии делового
администрирования, профессор,
кандидат экономических наук
и депутат Совета депутатов
муниципального округа Силино Иван
Костин рассказал корреспонденту
газеты «Наше Силино» об итогах
работы МГАДА и поделился планами
на будущее.
– Иван Борисович, с чем встречает юбилейный для Зеленограда год академия,
какие значимые события произошли за последнее время?
– Как и для Зеленограда, 2013 год для академии юбилейный. Постановление Комитета
по высшей школе Министерства науки, высшей
школы и технической политики РФ вышло от
31.12.1992 г., поэтому де-факто первые учебные
дни пришлись на 1993 год.
Но стоит отметить, что при всей любви к
праздникам и юбилеям, для нас это скорее время подведения итогов работы. За 20 лет вуз не
раз оказывался на передовой реформ системы образования, а иногда предвосхищал их,
опережая на несколько лет. Сегодня нам важно
сохранить этот темп работы, способность вглядываться в будущее.
Фраза «2012 год был не простым… выборы…» всем знакома, но для нас она значит
определенно многое. В марте на нашей территории традиционно располагались избирательные участки, а в избирательных бюллетенях
(выборы муниципальных депутатов) академия
была представлена своим сотрудником.
Стоит отметить, что выборы на нашей территории прошли без замечаний, а по итогам
подсчета голосов моя кандидатура была поддержена достаточным количеством людей для
наделения статусом депутата муниципального
Собрания. Кстати, тот факт, что на протяжении всего периода существования института
муниципальных депутатов МГАДА была представлена в муниципальном Собрании, говорит
о неизменном доверии к коллективу и организации в целом.
С первых дней создания, еще тогда Зеленоградского колледжа менеджмента и коммерции, перед коллективом стояла задача максимальной интеграции интересов района, округа,
Москвы с задачами учебного заведения. Реализуемая программа многоуровнего образования позволяла с ранних лет вовлекать ребят в
учебную и воспитательную работу, а их родителей – в программы высшего или дополнительного образования, таким образом ориентируя
на потребности все категории жителей.
Из событий 2012 года стоит отметить создание в Зеленограде Инновационного территориального кластера. На конкурс было подано

почти 100 заявок из разных регионов России и
лишь 14 одобрены, в т.ч. и Зеленоград. Это событие бесспорно можно считать отличным подарком к юбилею нашего округа, оно вновь напоминает всем, что Зеленоград был и остается
в числе ведущих наукоградов страны.
В процессе подготовки нам посчастливилось работать в команде с выдающимися бизнесменами и учеными Зеленограда, которых
возглавил и повел за собой харизматичный
лидер и руководитель Зеленоградского филиала Особой экономической зоны Москвы
Ю.Васильев.
Одной из задач, стоящих перед созданным
кластером, определено развитие предпринимательской активности: в несколько раз менее
чем за 5 лет. И если в рамках всей страны эта
задача практически не решаемая, то у зеленоградцев есть все шансы, а это не может не
вдохновлять!
– Что поставлено, как говорится, во главу угла в системе образования МГАДА?
– С момента основания академии Москва
поставила перед ней в качестве главной цели
подготовку кадров для малого и среднего бизнеса и социальной сферы. Существуют образовательные стандарты, классификаторы
профессий и видов деятельности, но вот что
остается за кадром для многих, так это наша
основная образовательная доктрина, неизмен-

ная на протяжении 20 лет, опирающаяся на три
базовых ориентира: гуманизация, этика и гармоничное развитие личности.
– Но в этой работе очень легко скатиться
на рельсы научности, философии…
– В основе этого, безусловно, лежат научные и философские теории. Однако на практике эти принципы реализованы в каждой программе, каждой дисциплине и учебном модуле.
Сегодня доказательства верности выбранного
нами курса все чаще встречаются в жизни, стоит лишь открыть газету, включить телевизор
или, что еще сильнее укрепляет мою уверенность, почитать сообщения и блоги в Интернете.
Система ценностей людей буквально каждый день подвергается испытанию, мы все
чаще произносим слова: «Это не укладывается
в голове… Это немыслимо…». А теперь представьте, что в этих условиях необходимо продолжать учить и готовить молодых людей к самостоятельной жизни.
– В чем или как это выражается конкретно, что в результате?
– За 20 лет в МГАДА прошли обучения тысячи юношей и девушек. Причем совершенно из разных по социальному статусу семей.
Да и по возрасту тоже. И за все 20 лет наши
студенты не совершили ни одного уголовного
правонарушения, не получили ни одного замечания со стороны правоохранительных органов или иных силовых структур, в т.ч. и со стороны ФСБ.
– И даже мелкие шалости отсутствовали?
– Порой возникали ситуации, когда два
парня выясняли отношения из-за девушки. Но
даже этот неизбежный конфликт происходил

по-гусарски! Что касается административного законодательства, то тут тоже показательна статистика, все «шалости», хоть и крайне
редкие, характерны только для первых двух
курсов, и принципиально отсутствуют на последующих.
– Сегодня ведется много разговоров о
непрерывной инновационности вузов, как
вы относитесь к этому процессу?
– Если рассматривать инновации как результат развития технического образования,
т.е. как готовность технических университетов
непрерывно развивать технологическую составляющую российской экономики, то тут еще
много работы, и нам ни в коем случае нельзя
сбавлять скорость.
Если же мы говорим об инновациях как о
процессе для всего образования, то тут необходима осторожность и взвешенность в решениях и действиях. Я бы не рискнул однозначно
поставить образование на «рельсы» консерватизма или инновационности. На мой взгляд,
оптимальным подходом для развития образования были и остаются принципы устойчивого
развития, опирающиеся на гармоничность,
сбалансированность и равномерное движение
вперед. К слову, теория устойчивого развития
как научная школа в МГАДА продолжается уже
20 лет и за это время получила мировое признание.
– Вы – депутат Совета депутатов муниципального округа Силино. Какой работой
вы там заняты?
– Я возглавляю правовую комиссию. Моя
конкретная миссия, кроме реализации общих
депутатских полномочий, сохранение последовательности решений и чистоты юридических
действий. В этой работе очень важен тот фактор, что юридический язык здесь единственный, справедливый и объективный. Источник
нашей власти как органа местного самоуправления идет одновременно и от жителей, и от
государства. В этой ситуации очень важно разделять эти сущности, правильно обеспечивая
представление интересов всех сторон.
– В чем еще заключается ваша деятельность?
– Приоритет в текущей работе – прием населения и участие в рассмотрении вопросов,
которые регулярно поднимаются и обсуждаются на муниципальных собраниях депутатов. Я
рад, что оба этих процесса идут без революций.
Считаю, что во многом так происходит за счет
огромного опыта моих коллег по депутатскому
корпусу, многие из которых являются депутатами не первый срок.
– Год назад по избирательному округу
11а вы были избраны депутатом муниципального Собрания Силино (сегодня это
Совет депутатов). Насколько вы тогда представляли свою будущую деятельность в
ранге депутата?
– Откровенно говоря, полагал, что работа
будет более конфликтная. Мне повезло работать с жителями района Силино, это успешный
и спокойный район, а люди в нем живут активные и сознательные, остается лишь надеяться,
что коллегам в других районах нашего округа
повезло так же, как и мне.
В.ДАЛЬНИЙ
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ МЧС МОСКВЫ
КОЛЛЕГИЯ

ШКОЛЬНОЕ ОЗЕРО СТАНЕТ
БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ
13 февраля на коллегии
префекта рассмотрен
вопрос о формировании
Единой концепции
перспективного
благоустройства
территории, прилегающей к
Школьному озеру.
С докладом по этой теме выступил глава управы района Силино А.Журба, с содокладом –
председатель Комиссии по развитию территорий муниципального
образования Силино депутат МО
Силино А.Титов.

В начале выступления глава
управы проинформировал о мероприятиях, которые были проведены на территории Школьного
озера до настоящего момента.
Вместе с тем к 2013 году совместно с жителями и депутатами муниципального Собрания определена
необходимость замены отдельных объектов благоустройства
(морально и технически устаревших), а также создания законченного городского объекта, который
объединит в единый комплекс все
прилегающие территории. Это необходимо для соответствия зоны
отдыха озера всем современным
требованиям, отвечающим интересам широкого круга граждан.
А.Журба сообщил, что в 2012
году в соответствии с решением
муниципального Собрания и на
основании обращений жителей
была подготовлена проектно-

ГОЧС

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

сметная документация на благоустройство северной (пляжной)
части Школьного озера и выполнены предпроектные проработки на благоустройство южной
части.
А.Журба подробно перечислил
основные виды работ на северной
части озера. В их число входит:
Ремонт и локальное переустройство всей сети пешеходных
дорожек.
Обустройство роллердрома с
площадкой проката.
Обустройство 4 детских площадок взамен 3 существующих.

Создание 3 спортивных площадок для игры в теннис, пляжный волейбол, пляжное регби
взамен 2 существующих.
Создание 3 гимнастических
комплексов «воркаут» с различным набором тренажеров.
Обустройство отдельно выделенной хозяйственной площадки
для хранения инвентаря и инструмента, а также размещения мусорных контейнеров.
Устройство площадки под
установку биотуалетов.
Благоустройство пляжа с заменой покрытия и планировкой
участка.
Замена помещений для переодевания, установка пляжных
стационарных зонтиков, парковых диванов, урн и т. д.
Замена спасательной вышки
с обустройством пирса для спасательных лодок.

Обустройство
пикниковых
зон.
Комплексное озеленении территории.
Существующие площадки под
парковку автомашин, размещение летнего кафе и медицинской
службы в летний период также
облагораживаются, но своего целевого назначения не меняют.
Благоустройство противоположной южной территории предусматривает создание современного велопешеходного маршрута.
По пути его следования планируется обустроить 3 площадки с
гимнастическими элементами и
одну для тихого отдыха. Таким образом, велопешеходная дорожка
закольцовывается c пляжной зоной вокруг озера в единый маршрут для пешеходных и велосипедных прогулок.

Проект предусматривает поэтапность реализации с учетом
выделяемого бюджетного финансирования.
Рассматриваемый
вопрос
вызвал активное обсуждение,
в котором приняли участие префект ЗелАО А.Смирнов, директор
ГКУ «Дирекция ЖКЖиБ ЗелАО»
А.Старцев, начальник Управления
по ЗелАО ГУ МЧС России по Москве А.Макеев и начальник Управления особо охраняемых природных территорий ЗелАО В.Рунов.
Резюмируя
предложенную
концепцию, А.Смирнов поручил
внести в нее ряд дополнений и
предложений, которые усилят
комфортность и безопасность отдыха жителей Зеленограда. Завершить программу благоустройства территории Школьного озера
планируется к 2015 году.
В.К.

12 февраля в Москве
состоялся Сбор по
подведению итогов
деятельности Московской
городской территориальной
подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ЧС).

работы спасателей и пожарных.
Он подчеркнул, что «в мире нет
равных нашему Министерству
по чрезвычайны ситуациям», а
также поблагодарил столичное
управление МЧС за помощь, оказанную московским коммунальным службам при ликвидации последствий крупных снегопадов,
обрушившихся на Москву нынешней зимой.

С докладом об итогах деятельности ГУ МЧС России по Москве выступил начальник главка,
генерал-полковник
внутренней
службы Александр Елисеев.
Он сообщил, что в 2012 году
в столице произошло девять ЧС,
рост по сравнению с прошлым годом составил 125%. В них пострадали 90 человек (рост в 5,3 раза),
погибли 15. При этом количество
спасенных на ЧС увеличилось
почти в 4,5 раза и составило 75
человек.
В 2012 году в Москве произошло 7560 пожаров, что ниже уровня 2011 года на 6,6%. При этом
погибли 209 человек (снижение
составило 1,9%), травмы получили
559, спасены 1710 человек. Снижение числа пожаров отмечалось на
объектах здравоохранения, досуга
и торговли, на промышленных объектах.
А.Елисеев обратил особое внимание на жилой сектор, так как в
среднем 11 из 20 пожаров в сутки
в прошлом году приходилось на
жилой сектор, превысив отметку в
4000. Чаще всего пожары происходили в квартирах, мусоропроводах
и на лестничных клетках, общий
ущерб имуществу составил 59 млн
рублей, при этом погибли 150 и получили травмы 426 человек.
Заместитель мэра Москвы
Петр Бирюков отметил важность

В Сборе приняли участие представители Государственной Думы,
региональных властей и территориальных органов МЧС. Первый
замглавы МЧС России Александр
Волосов поблагодарил префекта
ЗелАО Анатолия Смирнова за взаимодействие и поддержку в регионе эффективной системы реагирования на ЧС. «Только совместными
усилиями префектур, надзорных
органов и сотрудников полиции
мы сможем предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций
и изменить статистику пожаров и
гибели людей в Москве», – пояснил он.
В конце мероприятия вручены
награды отличившимся сотрудникам столичного и региональных
МЧС. От Зеленограда отмечен
памятной грамотой и кубком МЧС
сотрудник 61-й пожарной части
ЗелАО младший лейтенант внутренней службы Матвей Криволапов. В 2012 году он занял 1-е
место и был признан лучшим начальником караула Москвы 2012
года. За 1-е место в командных
соревнованиях по проведению
аварийно-спасательных работ при
ликвидации последствий ДТП на
первенство ГУ МЧС России по Москве награждена также команда
70-й пожарной части ЗелАО в лице
начальника части майора внутренней службы Максима Тарасова.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

УВАЖАЙТЕ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА
Когда вместо света наступает
темнота, мир на этом не
заканчивается. Жизнь извне
врывается в мир незрячих
людей звуками и запахами,
пальцы становятся чуткими,
обостряются осязание и
интуиция. Но этого, конечно,
недостаточно, чтобы
чувствовать себя комфортно
среди зрячих людей…
Проблема людей с ограниченными возможностями не должна
замыкаться только на них. Мы все
можем позаботиться о них, постараться создать благоприятную среду, в которой даже очень тяжелые
больные могли бы адаптироваться
и с наибольшей полнотой проявить
свои способности.
Общаясь с инвалидами по
зрению нужно соблюдать несколько правил:
Всегда называйте себя и представляйте своих собеседников, а
также остальных присутствующих.
Если хотите пожать руку инвалиду по зрению, то скажите ему
об этом.
В присутствии инвалида по
зрению не следует восхищаться по
поводу красоты недоступного для
его восприятия объекта (картины,

предмета под стеклом, природного явления и т. п.). Лучше конкретизировать словами, что именно
вызывает или вызвало ваше восхищение.
При необходимости получения
какой-либо информации о ребенкеинвалиде, достигшем старшего
школьного возраста (фамилия и
имя, дата рождения, адрес и т. д.)

следует обращаться лично к нему,
а не к сопровождающему. Для детей младшего возраста эти вопросы следует максимально упрощать
(«Как тебя зовут?», «С кем ты пришел?»), однако игнорировать при
получении информации о ребенке
в его присутствии категорически
нельзя.
Не следует унижать достоинство инвалида покровительственной опекой. Уважение в человеке человека – главный принцип

этического взаимодействия инвалидов по зрению с людьми без
нарушения зрения. В частности,
предложите помощь инвалиду, но
не навязывайте ее.
Не проявляйте открыто чувство
сострадания и жалости к инвалиду
любого возраста. Помните о том,
что инвалид по зрению – это такой
же человек, как и вы. Жизнь людей
с ограниченными возможностями
наполнена впечатлениями, насыщена радостями и заботами. Им нужна
наша помощь, но не жалость.
Выясняйте, в какой форме
инвалид по зрению хочет получить информацию (написанную
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля, крупным шрифтом, на аудиокассете, в электронном варианте). Если нет возможности предоставить информацию в нужном
формате, то предоставьте ее в том
виде, в котором она есть, но ни в
коем случае не оставляйте инвалида без информации.
Не заменяйте чтение какоголибо документа его пересказом,
особенно, если инвалиду по зрению нужно его подписать. Обязательно информируйте ребенка и
подростка о правовых последствиях его действий, связанных с подписанием любых бумаг. Помните,
что инвалидность не освобождает
человека от ответственности, обусловленной документом.
Во время приема пищи не следует ничего класть в тарелку, не

предупредив человека о своем
намерении. При этом следует помнить, что инвалид по зрению, как
и любой другой человек, может
иметь свои предпочтения в еде и не
любить какие-либо блюда. За столом надо обеспечить безопасное
место, чтобы незрячий (ребенок,
подросток) не облился кипятком,
т.е. надо предусмотреть, чтобы
инвалид по зрению при тесноте не
опрокинул чайник, посуду, блюдо с
угощением.
В малознакомом месте не отходите от незрячего человека без
предупреждения даже на небольшое расстояние, если он останется
при этом один. В то же время без
необходимости навязчиво не опекайте его. Инвалиду, даже ребенку,
гиперопека мешает развиваться,
а взрослого инвалида унижает и
раздражает.
Не хватайте слепого и не тащите его за собой. Объясните коротко
и внятно, куда и зачем надо идти.
Сопровождая ребенка-инвалида, не стискивайте его руку.
Не усаживайте инвалида по
зрению. Предложите сесть, а затем положите его руку на спинку
стула или подлокотник.
При общении с группой слепых и слабовидящих не забывайте
каждый раз называть того, к кому
вы обращаетесь.
И.ФЕДЮНИНА

70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

МИНОМЕТЧИК ДМИТРИЙ ВАСИН
от Сталинграда до Эльбы
Скорей бы на передовую
Запасной
178-й
артиллерийскокавалерийский маршевый полк дислоцировался в Коврове. Личный состав, особенно
молодежь, с нетерпением ждали, когда же их
отправят на пополнение. Да и те, кто вернулся в строй после госпиталя, уже несколько
дней подряд повторяли одну фразу: «Скорей
бы на передовую. Там паек фронтовой: табак
и наркомовские 100 грамм. А хлеба, супа и
каши – просто вдоволь! –
Отчего же вдоволь? – спросил молоденький солдатик – От убитых остается…. После
этого откровения молодежь замолкала…
Наконец, 31 декабря 1942 года эшелон с
полком двинулся на запад. Куда конкретно –
солдатам, естественно, не сообщили: военная тайна. Большинство впервые встретило
Новый год в пути…
Выгрузился полк с бойцами, артиллерийскими орудиями и лошадьми в станице
Иловлинская. От нее до Сталинграда – рукой подать. После ночевки в домах местных
жителей колонна красноармейцев с офицерами двинулась через голую заснеженную
степь к линии фронта на пополнение. Наводчик противотанковой пушки сержант Васин
вспоминает:
– Вскоре на горизонте показалась непонятная черная полоса. Это была бесконечная
вереница пленных немцев. Они укутались в
одеяла, женские платки, на ногах какие-то
рваные тряпки. Проходя мимо нас, некоторые кричали: «Гитлер капут! Антонеску
капут!». Да, для них война уже окончилась.
А для нас только начиналась. Меня удивил
один немец. Он стоял на коленях в снегу,
засунув пальцы в рот, согревая их. Поймав
мой взгляд, он захрипел: «Комрад, битте
пук-пук!». Это очень страшно, когда человек
просит смерти…

Стой, дезертир!
Сталинградская битва была завершена
до прихода в город на Волге полка на пополнение наших боевых частей. Поэтому
боевое крещение 20-летний Дмитрий Васин
получил позже – при освобождении Бело-

немцами, и связист был ранен в ногу. И Васин получил задание отвезти его в полевой
госпиталь.
Отвез, а когда вернулся на место – там
уже расположилась пехота. Батарея минометчиков перебралась к лесочку. И новое
задание от командира взвода: сбегать в
штаб полка, сообщить, что является связным 6-й батареи минометчиков. В штабе
получил приказ: огонь минометчиков перенести на деревню Чистяки. Возвращался
лощинкой – сюда не залетит шальная пуля
или осколок. Но препятствием для выполнения приказа неожиданно стал… свой незнакомый лейтенант:
– Он навел на меня пистолет и заорал:
«Стой, дезертир! Сейчас хлопну тебя, если
не вернешься на передовую!». Пришлось
назвать себя и объяснить что к чему. Самое
неприятное, что во время разговора я находился под прицелом…

В рукопашую не ходили

руссии. К этому времени молодой сержант
был командиром отделения минометчиков.
Холодной осенью под Витебском после артподготовки раздалась команда: «По
коням!». Минометчики рванули вперед, используя лошадиную тягу. Ведь нужно было
везти сам миномет, ящики с минами. Повозки двигались прямо по замерзшим трупам
врага: не было времени их объезжать.
Так продолжалось преследование немцев. Но все-таки фрицы сумели занять оборону в траншеях. Минометчики тоже остановились. Старшина послал связиста, чтобы
тот протянул телефонный провод до командного пункта. Но местность простреливалась

– Дмитрий Егорович, а насколько далеко могли мины «достать» врага?
– Дальность полета мины 120миллиметрового миномета на собственном
заряде 350 м. Вообще-то мы «доставали»
фрицев на расстоянии в 5 км. Особенностью
стрельбы является то, что открывали огонь
из закрытых позиций: из-за домов, лощинок,
лесных опушек. Команды подавал старшина, а ему – командир батареи с наблюдательного пункта. И только оттуда нам могли
сообщить, что цель – дот, скопление военной
техники или живой силы – нашими выстрелами уничтожена.
– Какое у вас было личное оружие?
– Автоматы. Но хотя мы находись вблизи
от передовой линии фронта, личное оружие
не приходилось применять. Да и в рукопашный бой с немцами ни разу не вступали.
– Возникали ситуации, когда смерть
была рядом?
– В Западной Украине мы остановились
в небольшой деревушке. Я пошел за сеном
для лошадей в сарай, который был в сотне
метров от батареи. У меня на плече – автомат. Открыл двери. Смотрю – овсяная солома есть, а сена нет. Хотел было уходить, как
вдруг сверху крик: «Комрад!». Я оглянулся
на голос – стоит немец в форме с автоматом.
Но настроен вроде бы сдаться. Говорю спокойно: «Ком, то есть, подходи ко мне», а сам
наставил на него дуло. Короче, забрал у него

автомат и привел в свою батарею. Командир
приказал отвести пленного в штаб. Привел,
а там таких «комрадов» уже несколько человек. «Мой» к ним присоединился. А я еще подумал: ведь он же мог меня легко из своего
«шмайссера» отправить на тот свет одной
очередью. Выпросил я у старшины буханку
хлеба и вручил ее фрицу…
– Как с питанием было на фронте?
– По-разному, но полевая кухня и повара нас никогда не подводили. А в Восточной
Пруссии вообще перешли на трофейное
продовольствие. Многие владельцы домов
побросали жилища и ушли на запад. Спустишься в подвал, а там у них нет кадушек
как у нас. Все в банках стеклянных закрыто:
курятина, гусятина, свинина, моченые яблоки, помидоры. Старшина потом обижался на
нас: повар варит-варит, а никто из батареи
не появляется со своим котелком…
– Где вы встретили победу?
– В Германии. Причем 28 апреля 1945
года по нашей колонне прошел приказ: 1 мая
соединиться на Эльбе с нашими союзниками – американцами. Мы заняли плацдарм на
берегу, стали готовиться к историческому
моменту.
Но гости появились только 2 мая, на нескольких лодках приплыли. Угощенье для
них было приготовлено отличное – столы ломились. И тосты произносились искренние
за мир и победу. Пальбу устроили и боевым
оружием и ракетницами. Вот тогда-то я и выпустил целую обойму из автомата!
На душе у всех было очень весело и радостно. Потом взял гармошку и часа два не
выпускал ее из рук: девушек у нас не было,
так что танцевали одни мужчины: наши ребята и американцы. Особенно выделялись негры своим ростом и белозубыми улыбками.
Кстати, гармошку я привез после дембеля
домой. Она у меня до сих пор в исправности.
Иногда играю в компании близких. И, конечно, вспоминаю фронтовые дороги от Сталинграда до Эльбы, которые я прошел без единого ранения. Наверно, Бог миловал…
В.ДАЛЬНИЙ
Р.S. 11 февраля 2013 года ветерану,
участнику Великой Отечественной войны
Дмитрию Егоровичу Васину исполнилось 90
лет. Муниципалитет и управа района Силино, районный Совет ветеранов поздравляют юбиляра с этой круглой датой и желают
имениннику самого главного в жизни – здоровья.

КДНИЗП

ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ – СИЛА!
В конце января в школе
№718 для учащихся 8-х
классов прошла акция
«Правовой статус личности».
Она была организована
администрацией
муниципального округа
Силино совместно с
отделением ГЦ «Дети улиц»
и посвящена 95-летию
образования комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав.
В актовом зале школы было,
как говорится, яблоку негде упасть.
Он был заполнен школьниками,
болельщиками, почетными гостями и, конечно же, членами жюри.
Украшенная гирляндами разноцветных шаров сцена подчеркивала праздничность события. После выступления танцевального
коллектива «Inside» (ГБОУ ДЮЦ
«Восток»), награжденного аплодисментами, к своей миссии приступили элегантные ведущие мероприятия.
Зрителям было сообщено, что
они станут свидетелями увлекательных соревнований, связанных
с правовой грамотностью, в которых принимают участие команды
школ №№602, 718, 852, 1050, 1692

и команда специальной общеобразовательной школы №8.
Школьники поочередно поднимались на сцену, объявляли название своей команды и оглашали
свой девиз. Лично мне по душе
пришелся девиз команды «Знатоки» школы №8: «Кто с законом не в
ладу – тот наткнется на беду!».
Оценку этому первому выступлению и в какой-то степени
соревнованию
давало
компетентное жюри в составе: председателя – главы администрации
муниципального округа Силино
Э.Пантелеймоновой, ответственного секретаря Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Силино Е.Малининой,
начальника отдела организации и
проведения массовых мероприятий ГЦ «Дети улиц» Н.Пфайфер и
председателя Совета ОПОП района Силино Н.Губаренко.
Ведущие также представили
почетных гостей, присутствующих на мероприятии: заместителя
председателя Комитета по народному образованию администрации
Солнечногорского
муниципального района Московской области
С.Гагина, главу муниципального
округа Силино в Г.Шестакову, начальника филиала №26 УИИ
УФСИН А.Мозжухина, старше-

го помощника прокурора ЗелАО
Н.Шертман, заведующего отделением ГЦ «Дети улиц» А.Морозова,
заместителя директора ГБУ «Центр
физической культуры и спорта
ЗелАО Москвы» В.Евтюхина, психолога филиала №10 МНПЦ наркологии И.Корнюхину.
Затем
с
приветственным
словом к молодежи обратилась
Г.Шестакова:
– Дорогие ребята и уважаемые
гости! Вы только подумайте: 95 лет
назад, в далеком 1918 году, в тот
период, когда наша страна толькотолько начинала создаваться,
был издан Декрет «О комиссии
по несовершеннолетним». Цель
деятельности этой комиссии заключалась в защите прав детей. Я
горжусь, что из всех декретов новой власти, изданных в тот период,
этот декрет дошел до настоящего
времени, причем с теми же целями
и задачами.
Сегодня в этой системе профилактики работают неравнодушные
люди. В их числе и администрация
школы №718, которую возглавляет
директор Ольга Николаевна Коржова. Она внесла и продолжает
вносить в систему профилактики
муниципального округа Силино
большой личный вклад. А вам,
ребята, хочу напомнить, что вы –
наше будущее! Желаю вам в нашей
непростой жизни успехов и удач!
И, наконец, начались соревнования среди команд, которые

принимали участие в 5 конкурсах.
Жюри внимательно следило за ходом выяснения правовых знаний
среди участников.
Так, первый конкурс назывался «Эссе». Каждой команде было
дано домашнее задание: написать
эссе на тему «Самый нужный закон». Причем нужно было уложиться в полторы минуты его чтения,
которые отводились на изложение
ключевых моментов «своего закона». Творческий размах команд поражал. Например, команда школы
№1050 презентовала такое эссе,
которое можно отправить в… Комиссию по правам человека ООН!
Следующий конкурс назывался
«Говори иначе». Его суть объяснили ведущие: один из участников
команды получал карточку с юридическими и иными терминами,
озвучивал их, не называя однокоренных слов. А команда должна отгадать этот термин.
Например, на «елочное украшение с лампочками» должен следовать ответ «гирлянда». Тут пришлось попотеть всей команде! Тем
более что нужно было за 2 минуты
объяснить как можно больше терминов. В этом конкурсе победила
команда школы №1692: 7 правильных ответов!
Третий конкурс – «Блиц-опрос».
На экране – вопросы по правовой
тематике и несколько вариантов
ответов. Командам нужно было выбрать правильный.

Следующий конкурс – «Задачи». Каждая команда получила
конверт с задачей, ответ на которую нужно было подготовить за 3
минуты.
А заключительный конкурс –
«Видеобитва» – был наиболее эмоциональным. Вниманию команд
были представлены фрагменты
из современных фильмов. После
просмотра давалась всего одна
минута, чтобы назвать правонарушения, которые присутствовали в
видеофргаменте.
Жюри на протяжении всех
конкурсов усердно фиксировало
правильные ответы и выставляло
командам баллы.
В итоге 1-е место заняла школа
№852, на 2-м – школа №1692, на
3-м – команда школы №8. В номинации «Самая объективная команда» первенствовала школа №1050,
среди «Знатоков» – школа №718,
а «Самой позитивной командой»
оказалась школа №602.
Победителям, призерам и всем
командам были вручены дипломы
и ценные призы.
Вторая часть акции состоялась
в музее школы №718. Здесь прошло награждение почетных гостей,
работников органов и учреждений
системы профилактики в связи с
95-летием образования комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В.К.
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«Наше СИЛИНО»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

25 февраля 2 013 г.

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В 2012 ГОДУ

16 января на муниципальном
Собрании заслушан
вопрос «Об отчете Совету
депутатов муниципального
округа Силино главы
муниципального округа
Г.Н.Шестаковой о результатах
своей деятельности в 2012
году и решении вопросов,
поставленных Советом
депутатов».
Публикуем его основные тезисы.
2012 год – это год, в котором произошло серьезное усиление роли органов местного
самоуправления в социальноэкономическом развитии своего
района, значительное повышение
эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и органов исполнительной
власти Москвы, это год, когда
был издан и начал работать За-

кон №39, который наделил органы местного самоуправления
муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями
в целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии
решений органами исполнительной власти Москвы.
Несомненно, что организация
работы руководителя муниципального образования и всего
депутатского корпуса по выполнению данного стратегического
направления стала основополагающей и главной.
Практическое
выполнение
Закона №39 стало реализовываться с момента выхода решения муниципального Собрания
от 14.06.2012 г. №10/01-МС «Об
адресном перечне объектов ремонта жилых домов и благоустройства дворовых территорий
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в рамках выделенного
дополнительного финансирования на 2012 год», где были обозначены объекты, требующие ремонта на сумму 14 179,6 тыс. руб.
Кроме того, в 2012 года на
территории района проведена
значительная работа по приведению в порядок подъездов жилых
домов; по основной программе
на сумму 4030 тыс. рублей и по
дополнительной программе на
сумму 11 739,0 тыс. руб.
Все без исключения объекты
в соответствии с Регламентом
должны были пройти процедуру
открытия объектов, выполнение
работ и сдачу объектов. Роль депутатов на всех этапах четко обо-

значена по Регламенту, но самое
главное это требовало от каждого депутата профессионализма,
ответственности и желания помочь жителям – нашим избирателям.
2013 год должен стать годом,
когда выполнение каждого пункта всех принятых Регламентов
должно стать нормой не только
для муниципального Собрания,
но и для всех учреждений и организаций исполнительной власти.
Правильная и профессиональная организация работы
руководителя муниципального
образования и комиссий муниципального Собрания всегда имела
немаловажное значение в целях
достижения максимально эффективного выполнения полномочий. Наиважнейшее направление – работа по организации
муниципального Собрания.
В 2012 году подготовлено и
проведено 13 заседаний муниципального Собрания, на которых
рассмотрено 59 вопросов.
Кроме того, в 2012 году подготовлено и направлено 102 письменных обращения в различные
организации по вопросам местного значения и по вопросам осуществления органами местного
самоуправления
переданных
полномочий.
В свою очередь в адрес руководителя муниципального образования в 2012 году поступило
87 обращений, 56 факсограмм,
которые рассмотрены в установленные законодательством
сроки.
По итогам 2012 года, какихлибо решений или протестов со

стороны органов государственной власти Москвы по существу принятых муниципальным
Собранием решений в рамках
перечисленных полномочий не
поступило.
Выполнение представительских функций в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, совершение действий без доверенности от имени
муниципального образования –
важное полномочие, выполнение
которого контролируется вышестоящими организациями – Департаментом территориальных
органов исполнительной власти
Москвы, префектурой в лице
контрольно-организационного
управления, управой района Силино, Советом муниципальных
образований.
Участие во встречах с населением, проводимых ежемесячно
префектом Зеленоградского административного округа, а также
встречах, проводимых ежемесячно главой управы района Силино,
являлось обязательной нормой
для руководителя внутригородского муниципального округа Силино и депутатского корпуса.
Участие в праздничных мероприятиях района депутаты
считают своей основной обязанностью.
Всего прошло 98 подобных
мероприятия, на которых руководитель муниципального образования и депутаты выступали с
докладами, информацией, приветствиями и т. д.

В 2013 году депутаты считают необходимым сосредоточить
основные усилия своей деятельности на следующих направлениях:
- выполнение наказов избирателей – приоритетная задача;
- практическая реализация
полномочий, установленных Законом №39 от 11.07.2012 г. «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального
округа Силино;
- совершенствование работы
по организации деятельности депутатов муниципального Собрания и комиссий муниципального
Собрания, работы по оказанию
помощи депутатам в реализации
ими своих прав, обязанностей и
полномочий;
- совершенствование работы по взаимодействию органов
местного самоуправления с жителями, с советами старших по
дому, с органами исполнительной власти, общественными организациями и Советами ОПОП;
- совершенствование работы муниципального Собрания
по осуществлению контроля над
реализацией вопросов местного
значения, переданных государственных полномочий и решений
муниципального Собрания;
- реализация в деятельности
органов местного самоуправления решений съезда Совета
муниципальных
образований
Москвы, решений окружного и
районного координационных советов.
Г.ШЕСТАКОВА,
глава муниципального
округа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧТО РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ
О работе Совета депутатов
муниципального округа Силино
в городе Москве в январе 2013 года.
Решение 28.01.2013 года №02/01-МС
О согласовании проекта схемы размещения нестационарного торгового
объекта со специализацией «аптека»
по адресу: Москва, Зеленоград, корпус
1136а
Руководствуясь ч. 5, статьи 1 Закона
города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 39 постановления Правительства Москвы от 27.09.2012 г. №525-ПП
«О внесении изменений в постановления
Правительства Москвы от 03.02.2011 г.
№26-ПП и от 16.02.2012 г. №57-ПП», Уставом муниципального округа Силино, обращением заместителя префекта Зеленоградского административного округа
города Москвы (исх. от 21.01.2013 г. №1505-50/3), Совет депутатов решил:
Принять к сведению информацию первого заместителя главы управы района
Силино города Москвы Нагиленко А.Б. о
проекте схемы размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «аптека» по адресу: Москва, Зеленоград, корпус 1136а.
Согласовать проект схемы размещения нестационарного торгового объекта
со специализацией «аптека» по адресу:
Москва, Зеленоград, корпус 1136а.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы, Префектуру Зеленоградского административного
округа и управу района Силино в течение
трех календарных дней.
Проинформировать жителей муниципального округа Силино и Прокуратуру Зеленоградского административного
округа о принятом решении.
Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Решение 28.01.2013 года №02/02-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Силино города Москвы с исключе-

нием из нее нестационарных торговых
объектов со специализацией «рыба»
по адресу : Москва, Зеленоград, корпус
1206, и со специализацией «гастрономия» по адресу : Москва, Зеленоград,
ПЗ «Алабушево».
Руководствуясь ч .5, статьи 1 Закона
города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 27.09.2012 г. №525-ПП
«О внесении изменений в постановления
Правительства Москвы от 03.02.2011 г.
№26-ПП и от 16.02.2012 г. №57-ПП», п. 14
«а» статьи 9 Устава муниципального округа Силино, обращением заместителя префекта Зеленоградского административного округа А.В.Чеботарева (от 23.01.2013
г. б/н) и обращением главы управы района
Силино города Москвы Журбы А.Г. (исх. от
21.01.2013 г. №01-09-35/13), Совет депутатов решил:
Принять к сведению информацию первого заместителя главы управы района
Силино Нагиленко А.Б. о проекте изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Силино города Москвы с исключением из
нее нестационарных торговых объектов
со специализацией «рыба» по адресу: Москва, Зеленоград, корпус 1206, и со специализацией «гастрономия » по адресу:
Москва, Зеленоград, ПЗ «Алабушево».
Согласовать проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Силино
города Москвы с исключением из нее нестационарных торговых объектов со специализацией «рыба» по адресу: Москва,
Зеленоград, корпус 1206, и со специализацией «гастрономия » по адресу: Москва,
Зеленоград, ПЗ «Алабушево».
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы, Префектуру Зеленоградского административного
округа и управу района Силино города
Москвы.
Проинформировать жителей муниципального округа Силино и Прокуратуру Зеленоградского административного
округа Москвы о принятом решении.
Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Решение 28.01.2013 года № 02/03-МС
О заслушивании информации руководителя территориального центра
№34 Департамента социальной защиты города Москвы.
Заслушав в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»
ежегодную информацию руководителя
территориального центра №34 Департамента социальной защиты Москвы о работе филиала территориального центра
№34 Департамента социальной защиты
Москвы, Совет депутатов решил:
Принять информацию о работе территориального центра №34 Департамента
социальной защиты Москвы к сведению.
Отметить, что оказание адресной помощи населению является приоритетным
направлением в работе филиала территориального центра №34 Департамента социальной защиты Москвы.
Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты Москвы,
Департамент территориальных органов
исполнительной власти Москвы, территориальный центр №34 Департамента
социальной защиты Москвы, Префектуру Зеленоградского административного
округа, управу района Силино.
Опубликовать настоящее решение
в газете «Наше Силино» и разместить
на официальном сайте муниципального
округа Силино.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Решение 28.01.2013 года № 02/04-МС
О заслушивании информации руководителя ГБУ «Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг Зеленоградского административного округа»
Заслушав в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 1 Закона Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную
информацию руководителя ГБУ «Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг Зеленоградского
административного округа», Совет депутатов решил:

Принять информацию директора Шибаршина Р.Г. о работе ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Зеленоградского
административного округа» к сведению.
Считать приоритетным направлением
наращивание количества оказываемых
государственных услуг в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг районов Старое Крюково
и Силино.
Направить настоящее решение в Комитет государственных услуг Москвы,
Департамент территориальных органов
исполнительной власти Москвы, Префектуру Зеленоградского административного
округа, управу района Силино.
Опубликовать настоящее решение
в газете «Наше Силино» и разместить
на официальном сайте муниципального
округа Силино.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Решение 28.01.2013 года №02/08-МС
Об отпуске главы муниципального
округа Силино Шестаковой Г.Н.
Руководствуясь статьей 128 Федерального закона РФ от 30.12.2001 г. №197ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от
25.11.2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве, Совет депутатов
решил:
Предоставить главе муниципального округа Силино Шестаковой Г.Н. отпуск
без сохранения заработной платы продолжительностью 10 календарных дней с
13 февраля 2013 г. по 22 февраля 2013 г.
включительно.
Назначить председательствующим на
заседании Совета депутатов депутата Горбачева А.Л. на время отпуска без сохранения заработной платы главы муниципального округа Силино Г.Н.Шестаковой.
Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокуратуру и управу района Силино о принятом решении.
Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Контроль исполнения настоящего
решения возложить на депутата Дуленина В.Г.
Г.ШЕСТАКОВА, глава
муниципального округа Силино
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
ГОЧС

ОСТОРОЖНО,
ТОНКИЙ
ВЕСЕННИЙ ЛЕД!
Не за горами то время, когда весна
вступит в свои права. Совсем
скоро начнется таяние снега и
льда. В это время толщина льда
заметно не уменьшается, но его
структура изменяется.
Лед становится пористым и непрочным. Необходимо помнить, что прочный
лед имеет синеватый или зеленоватый
оттенки, а серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый – такой лед
очень опасен, так как обрушивается без
предупреждающего потрескивания. Лед
может быть непрочным около стока вод;
на течении (особенно быстром), на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых
берегов; в местах выхода подводных
ключей; под мостами; в узких протоках;
вблизи мест сброса в водоемы теплых и
горячих вод предприятий
Чаще всего люди оказываются на
льду, переходя водоемы, чтобы сократить путь или отправляясь на зимнюю
рыбалку. Весной хотя лед кажется достаточно крепким, с наступлением оттепелей он становится тоньше и слабее,
особенно в местах с густой подводной
растительностью, в устьях ручьев, рек и
около берега, поросшего камышом.
При весенних ночных заморозках
снег, перемешанный с водой, замерзает,
образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Днем, в теплую погоду лед становится пористым и рыхлым, заметно
теряет прочность. В этом и состоит опасность весеннего льда.
Основной массив льда разрушается
поэтапно: когда среднесуточная температура воздуха несколько дней в плюсе,
на поверхности ледового покрытия начинает быстро таять снег, процесс ускоряется ветрами, туманами и дождями.
Вода впитывается в лед, нарушет
его структуру и вызывает распадение на
отдельные вертикальные куски, и связь
между ними постепенно ослабевает.
Одновременно лед тает снизу, и когда на
него наступаешь, он не трещит, а неожиданно распадется под ногами.
Несмотря на то, что таяние снега
ожидается только в апреле, МЧС России
напоминает правила безопасности на
водоемах в этот период.
Если вы уже вышли на лед, но сомневаетесь в его прочности, то идти по нему
нужно осторожно, скользящим шагом,
мягко ставя ногу на всю ступню.
В местах повышенной опасности при
ходьбе на лыжах надо расстегивать крепления, чтобы можно было быстро освободиться от лыж. Не следует полностью
снимать лыжи, так как они существенно снижают давление человека на лед
и снег.
Также следует освободиться от одной
лямки рюкзака и вытащить обе руки из
темляков лыжных палок.
Группе людей следует идти цепочкой
с интервалом 5-6 метров. Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. Он обязательно
страхуется длинной веревкой, шестом
или спасательным жилетом.
При медленной ходьбе лед редко
проламывается мгновенно. Его пролому
предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида и выступление
воды. При этих признаках лучше сразу
вернуться назад по собственным следам.
Никогда не выходите на лед в темное
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного
удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, означает, лед
тонкий, по нему ходить нельзя. Следует
немедленно отойти по своему же следу
к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь.
Убедительная просьба родителям: не
допускайте детей на водоемы без присмотра;
Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опья-
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нение. Люди неадекватно реагируют на
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Как оказать помощь
провалившемуся под лед
Немедленно крикнуть пострадавшему, что идет помощь.
К полынье приближаться только
ползком, широко раскинув руки.
Использовать подручные средства
для увеличения площади опоры: лыжи,
доску, фанеру и ползти на них.
Не подползать к самому краю, иначе
рискуете сами провалиться под лед.
Не доползая до полыньи, протянуть
пострадавшему спасательную лестницу
(с веревочной петлей) длиной 8 метров,
шириной 50-70 см, спасательный шест
(тоже с петлей), ремни, шарфы, любую
доску или жердь, санки, лыжи. Бросать
связанные ремни, шарфы или доски
нужно за 3-4 метра до кромки льда.
Чтобы быстрей согреться, по возможности следует переодеться в сухую
одежду, укрыться одеялами, куртками.
Или принять теплый душ, ванну, выпить
горячий чай. Наиболее эффективно –
обогревать спину и грудь.

Что делать, если вы
провалились под лед?
Не поддаваясь панике! Действуйте
самостоятельно.
Нельзя барахтаться и наваливаться
всем телом на тонкую кромку льда (под
тяжестью тела она будет обламываться).
Чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на плаву, голову держите как можно выше над водой (известно,
что более 50-75% всех теплопотерь организма приходится на ее долю).
Попав в пролом воды, широко раскиньте руки, чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с
головой.
Спокойно, не делая резких движений,
старайтесь выбраться на поверхность в
сторону более крепкого льда; для этого
обопритесь локтями об лед и, приведя
тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу,
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и
быстро выкатывайтесь на лед.
Без резких движений отползайте от
опасного места в том направлении, откуда пришли; зовите на помощь.
Добравшись до безопасного места,
избавьтесь от воды, пропитавшей одежду, если позволяет погода; есть возможность разжечь костер или рядом оказались люди.
Если ничего этого нет, то можно просто вываляться в снегу (снег впитывает
излишки воды и способствует быстрому
образованию ледяной корочки на одежде, которая будет защищать вас от продувания ветром).

Как оказать пострадавшему
первую помощь
Пострадавшего надо укрыть в месте,
защищенном от ветра, если есть возможность, снять с него мокрую одежду,
надеть сухую, закутать его в одеяло.
Если он в сознании, напоить горячим
чаем, кофе. Очень эффективны грелки,
бутылки, фляги, заполненные горячей
водой, или камни, разогретые в пламени
костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области,
подмышки.
Нельзя растирать тело спиртом,
жирными мазями, снегом, интенсивно
отогревать (горячий душ, ванна, жаркое
помещение), давать алкоголь. Можно
нанести серьезный вред организму (он
будет оказывать угнетающее действие
на центральную нервную систему).
Если людей поблизости вас нет, то на
берегу или в плавсредстве согревайтесь
любыми способами: физические упражнения, огонь, обильное горячее питье,
горячая пища; если нет возможности высушить мокрую одежду, не снимайте ее.
Звонок на номер 112 соединит вас
с ближайшей единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС). Экстренный
вызов на 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств
на вашем счете;
- при заблокированной SIM-карте;
- при отсутствии SIM-карты телефона.
Управление МЧС по ЗелАО,
управа района Силино

СЛЕДИТЕ
ЗА ДЕТЬМИ!
В отношении четырех
подростков – жителей
округа – 10 июля 2012
года возбуждено
уголовное дело по
факту кражи имущества
образовательного
учреждения №1050,
расположенного в районе
Силино.
10 июля 2012 года в ночное
время ребята, повредив одно
из окон первого этажа школы,
проникли в кабинет директора
и похитили продукты питания,
после чего, проследовав в беседку, расположенную около
корп. 1126, съели их.
Но этого показалось им
мало, они вновь вернулись

к школе, тем же путем проникли в кабинет директора и
похитили наградной кубок команды регби, напольную вазу,
различные журналы и документы.
Всего образовательному
учреждению их действиями
причинен материальный ущерб
на общую сумму 12 672 руб.
Судом 18 января 2013 года
в отношении 3 подростков
принято решение о применении к ним принудительных мер
воспитательного воздействия
сроком на 5 месяцев в виде
передачи их под надзор, в
частности, Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
При этом им разъяснено,
что в случае систематического
неисполнения принудительной
меры воспитательного воздействия эта мера может быть
отменена судом, и они могут
быть привлечены к уголовной
ответственности.

В отношении одного подростка вынесен приговор и ему
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на
2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Суровость
наказания вызвана тем, что
подросток ранее привлекался
к уголовной ответственности.
Информируя об изложенном, а также принимая во внимание тот факт, что в 2012 году
несовершеннолетними лицами
большое количество преступлений имущественного характера совершено в ночное
время суток, убедительно просим родителей, законных представителей, граждан обращать
внимание на то, где находятся
ваши
несовершеннолетние
дети, воспитанники после 22
часов, а также информировать
органы внутренних дел о нахождении подростков на улицах города в ночное время.
Н.ШЕРТМАН, старший
помощник прокурора округа

ГРАФИК
приема избирателей депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино на март 2013 года
Время приема:
понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00;
место приема: корп. 1137, комната 5, тел. 499-710-0561
Фамилия, имя, отчество депутата

День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная
2-й понедельник
Безлепкин Дмитрий Александрович
Гончарук Григорий Иванович
3-й понедельник
Груша Александр Евгеньевич
4-й понедельник
Коваленко Татьяна Викторовна
3-й понедельник
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей Михайлович
1-й понедельник
Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг
Шестакова Галина Николаевна
понедельник
3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич
4-й четверг
Костин Иван Борисович
1-й понедельник
Фомина Юлия Ивановна
3-й четверг
Шинкарева Татьяна Вениаминовна
3-й понедельник
4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна
3-й понедельник, ДЮЦ «Союз»
Горбачев Алексей Леонидович
2-й четверг
Руснак Петр Вадимович
2-й четверг
1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутатами муниципального Собрания. Тел. 499-710-8530.

К 80-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ МОСКВЫ

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР
от 20 марта 1933 года
«Об организации
Московского городского
суда и Московской
городской прокуратуры»
в системе органов
юстиции Московской
области образована
Московская городская
прокуратура.
С начала Великой Отечественной войны до октября
1944 года прокуратура города
именовалась Московской городской военной прокуратурой, а прокурор города – военным прокурором Москвы.
Прокуратура Зеленограда
передана в подчинение прокуратуре Москвы в июле 1965
года и стала 30-й районной
прокуратурой, многие руководители которой впоследствии
достигли серьезных высот в
своей нелегкой профессии.
Так, 14 июля 1965 года
приказом Прокурора РСФСР
прокурором Зеленограда назначен С.Емельянов, который
пробыл в этой должности 3
года. В своей работе он уделял большое внимание правильной организации работы
небольшого коллектива прокуратуры, занимаясь всеми
участками работы. В 1988
году С.Емельянов назначен

на должность начальника отдела общего надзора прокуратуры Москвы, в 1971 году –
заместителем прокурора Москвы, а впоследствии – прокурором столицы. С 1983 года
С.Емельянов назначен на
должность прокурора РСФСР
и проработал 6 лет, был избран депутатом Верховного
Совета РСФСР, являлся делегатом ХХVII съезда партии.
Кстати, в январе 1995 года
в связи с установлением в Москве нового административнотерриториального деления в
системе органов прокуратуры
Москвы образованы прокуратуры административных округов на правах прокуратур городов с районным делением,
в связи с чем прокуратура Зеленограда преобразовалась в
прокуратуру Зеленоградского административного округа
Москвы.
С января 1987 по 1992
год прокурором Зеленограда
была Людмила Николаевна
Садовникова. Других примеров, когда женщине поручали
такой ответственный пост как
прокурор будущего административного округа, в истории
прокуратуры Москвы не было.
С 1992 года прокуратурой
Зеленограда руководил Вячеслав Всеволодович Росинский.
В 1996 году он переведен на
должность прокурора Зеленоградского административного

округа, затем – заместителем,
первым заместителем прокурора Москвы. В настоящее
время он руководит прокуратурой Тверской области, но
и сейчас, спустя 17 лет, его с
большим уважением и теплотой вспоминают не только работники прокуратуры округа,
но и многие жители Зеленограда.
С августа 2009 по сентябрь 2010 года прокуратурой
ЗелАО руководил Сергей Иванович Рюмшин. Несмотря на
то, что проработал он недолго,
коллектив успел оценить его
высокие профессиональные
и личные качества. С сентября 2010 года он переведен на
должность заместителя прокурора Московской области, а
с 2012 г. назначен прокурором
Республики Марий Эл.
Приказом
Генерального
прокурора Российской Федерации от 27.06.2012 г. на должность прокурора ЗелАО назначен А.Залегин.
В преддверии юбилея хочется пожелать нашему коллективу, коллегам успехов в
непростом деле защиты закона. Путь всем сопутствует удача. Уважаемым нашим ветеранам желаем здоровья и всего
самого доброго.
А.ЗАЛЕГИН,
прокурор округа,
В.КОНЬКОВА,
ст. помощник прокурора
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

25 февраля 2 013 г.

Приходите к нам на ярмарку!
На территории района Силино будет функционировать ярмарка выходного дня по адресу: корп. 1104 магазин «Ольга».
Режим работы: выходные и праздничные дни – с 9.00
до 20.00.
График работы в марте: 6.03.13-10.03.13, 15.03.1317.03.13, 22.03.13-24.03.13, 29.03.13-31.03.13.
Приглашаем вас посетить ярмарку!

СПОРТ И ДОСУГ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Февраль выдался богатым на спортивные
и досуговые мероприятия, организованные
муниципалитетом Силино при участии управы
района Силино. Большинство из них были
посвящены главному февральскому празднику –
Дню защитника Отечества.

БЮДЖЕТ
Справка об исполнении бюджета
по ВГМО Силино за 2012 год (тыс. руб.)
Наименование кода
бюджетной
классификации

Благотворительный обед
для ветеранов – участников
праздничного
мероприятия
«Силино – защитникам Отечества!» состоялся в кафе «Колобок» 12 февраля. В тот же
день в корп. 1130 прошло само
праздничное
мероприятие
для ветеранов ВОВ с торжественной частью, концертной
программой с музыкальными
номерами и чествованием защитников Отечества.
Также в преддверии праздника, 15 и 22 февраля, ветераны Силино, представители
администрации района торжественно возложили цветы
к памятнику зеленоградцам,
погибшим в Афганистане, и
на могилы погибших воинов
на Зеленоградском кладбище,
к памятным захоронениям на
территории ВГМО Силино.
Выставка работ «Сувениры
для пап и мам» студии керамики «Чудеса из глины» прошла
17 февраля в МБУ «Энергия».

Здесь же с 18 февраля по
7 марта проходит выставка
работ «Защитник Отечества»
изостудии «Палитра». МБУ
«Энергия» к Дню защитника
Отечества также организовала
20 февраля концертную программу, 21 февраля – военнопатриотическую
эстафету
«Герои нашего времени» для
клубных команд игровой программы «Старт».
К 23 февраля были приурочены и физкультурно-оздоровительные,
и
спортивные
мероприятия. Так, 20 февраля
в библиотеке №303 прошел
открытый турнир по шахматам
и шашкам среди взрослых и
детей. 23.02.2013 г. в школе
№1050 состоялся турнир по
регби «Защитник Отечества»
на приз муниципалитета Силино, а также открытый старт на
лыжах «Вперед, к новым победам!» (лыжи, скандинавская
ходьба) на прогулочной тропе у
корп. 1126.

В январе и феврале прошли значимые для Силино спортивные события.
С 20 декабря по 14 января
состоялся окружной турнир
по хоккею с шайбой «Золотая
шайба», где команда Силино
заняло общекомандное 4-е место. Младшая группа воспитанников секции (2001 г.р. и младше) муниципального округа
Силино заняла 3-е место и отобрана для участия в городском
турнире «Золотая шайба», который проходит в Москве с 14
февраля.

3 февраля в семейных
стартах на льду «Зимние забавы» команда Силино заняла 2-е место. Во всех четырех
номинациях команды спортивных семей муниципального
округа Силино заняли 1 и 2-е
места.
В этот же день прошел первый этап окружного турнира по
регби среди детей и подростков, посвященный 70-й годовщине Сталинградской битвы,
где команда МО Силино заняла
3-е место.
Н.А.

8 МАРТА

АИСТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
В добрую сказку об аисте,
который приносит маленьких
детей в подарок родителям,
малыши верят до тех пор,
пока этот миф не развенчает
суровая проза взрослой
жизни. А вот у Варвары
Ткаченко своя сказка об
аисте. Она до слез боится,
что аист прилетит за ней и
унесет неизвестно куда.
Отдыхая летом у бабушки в деревне, Варя увидела настоящих живых аистов. Но появление доброй
птицы по разумению девочки не сулило ничего хорошего. Вцепившись в
бабушку, рыдая, она умоляла поскорее спрятать ее от этих птиц, потому
что была уверена – они прилетели за
ней, чтобы утащить в пугающую неизвестность.
Сейчас Варвара уже подросла,
ходит в школу в первый класс и, наверное, перестала бояться длинноногой птицы. В школе дети быстро
перестают верить в разные сказки. С
сестренкой Ульяной они как двойняшки. Их даже путают иногда, так похожи. А ведь Варвара обрела семью –
маму Ирину Николаевну Конышеву и
папу Сергея Евгеньевича Ткаченко,
сестер Ульяну, Софью и брата Артура, – когда ей исполнилось два года.
Все это время она жила в доме ребенка. Аист, видимо просто забыл о ней.
– Случайностей в жизни не бывает, – убеждена Ирина Николаевна. – Эта девочка не могла не появиться в нашей семье. Еще в студенческие годы я занималась волонтерством, мы посещали детские дома,
отказных детей в больницах, дома
ребенка. Общались с детьми, оказывали посильную помощь.

Желание усыновить ребенка –
это естественно, когда видишь их вопросительный взгляд «А может ты –
моя мама?». Когда я увидела Варвару – сомнений не оставалось. Это
наш ребенок. Она была так похожа
на нашу Ульянку. Такой же кареглазый пупс. И разница в возрасте всего
полтора месяца. И вот уже прошло
5 лет с того дня, как Варечка стала
членом нашей семьи.
Она очень подвижный ребенок.
И первое время проблем было немало. Адаптация проходила нелегко.
Она совсем не боялась высоты, зато
панически боялась воды. Психологи

утверждают, что для полной адаптации приемного ребенка в семье необходимо время, в два раза превышающее пребывание его в детском
учреждении, где он находился до этого. Самое трудное у нас уже позади.
Четверо детей в семье. Много
это или мало? Ведь всех надо накормить, одеть, обуть. Да еще хорошие
воспитание и образование дать. Сергей Евгеньевич считает, что когда в
семье более трех детей, то каждый
следующий уже особо не влияет на
ее материальный статус.
Семья Ткаченко живет в большой квартире. У каждого ребенка
своя комната. Маме тоже приходится работать. Она фельдшер скорой
помощи. Нет в нашей стране такой
профессии – работать мамой. Прихо-
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Распространяется бесплатно

Доходы
Расходы
Функционирование
органа исполнительной
21454,8
19372,2
-2082,6
власти (0104)
Функционирование
высшего должностного
865,3
826,8
-38,5
лица органа местного
самоуправления (0102)
Функционирование
законодательных
306,0
42,2
-263,8
органов местного
самоуправления (0103)
Другие
общегосударственные
43,2
43,1
- 0,1
вопросы (0113)
Связь и информатика
105,0
103,5
-1,5
(0410)
Другие вопросы в
области культуры,
484,1
202,6
-281,5
кинематографии, СМИ
(0804)
Периодическая печать и
484,5
464,4
-20,1
издательства (1202)
Другие вопросы в
44,2
43,9
-0,3
области СМИ (1204)
Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
10504,3
9455,2
-1049,1
населением по месту
жительства за счет
субвенции из бюджета
города (1102)
Обеспечение
деятельности
4590,4
4527,8
-62,6
подведомственных
учреждений (0707)
Выборы (0107)
1765,5
1765,5
Численность муниципальных служащих внутригородского МО
Силино – 19 человек.
Фактические затраты на денежное содержание 22 работников
муниципального бюджетного учреждения «Энергия» составили
5922,9 тыс. руб.
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, руководитель муниципалитета

дится крутиться: работа, магазины,
школа, дом, плита, кастрюли, проверка уроков, колыбельная на ночь…
Надо все успеть, чтобы дети росли
счастливыми.
Помимо занятий в школе все
девочки занимаются классической
хореографией. Имеют успехи. Участвуют в конкурсах, фестивалях.
София ездила со своим хореографическим коллективом выступать во
Францию, привезла диплом. Артуру
15 лет. Он самый старший и уже выбрал свою будущую профессию. Хочет заниматься медициной. Готовится к поступлению в вуз. Много читает
специальной литературы по химии и
биологии.
В любой большой семье среди
детей неизбежны маленькие ссоры,

ТЕЛЕФОНЫ
редакция 8-499-735-2793
отдел доставки 8-499-735-5297
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

Отклонение
Назначено
Исполнено кассового
в соответ(кассовое исполнения
ствии с
исполот
уточненной
нение
уточненной
бюджетной
бюджета), бюджетной
росписью,
руб.
росписи,
руб.
руб.
40647,3
38071,3
-2576,0
40647,3
36847,2
-3800,1

конфликты. Я поинтересовалась у родителей, как они решают эти проблемы, какие формы наказания при необходимости применяют? Мой вопрос
оказался нелегким для родителей.
– Да нет никаких специальных
форм наказания, – поясняет Ирина
Николаевна. – В мелких неурядицах
мы не участвуем. Пусть учатся сами
решать эти проблемки. Самое суровое наказание, пожалуй, – лишение
просмотра телевизионных программ
и компьютера.
Вообще мы как-то не задумываемся о стратегии и тактике в вопросах воспитания своих детей. Мы
просто вместе с ними живем. Стараемся делать все вместе. Помогать
друг другу. Дети ничего не должны
своим родителям. У нас нет слова
«должен». Мы обращаемся к каждому из них при необходимости с
просьбой: «Пожалуйста, сделай тото и то-то, это необходимо, потому
что…». Сергей Евгеньевич убежден,
что самое лучшее воспитание – это
личный пример.
Большую часть свободного времени родители отдают детям. О чем
мечтают они в свободные минутки,
когда уже носики-курносики сопят,
видя прекрасные детские сны?
– Мечтаем о домике на море.
Чтобы был свой, с садиком, видом на
морской простор.
У каждого из них есть своя мечта. Ульяна желает завести хомячка,
Варваре нужна кошка, София хочет
стать рок-звездой, а Артур в шутку
сказал, что мечтает о тишине. Когда
все сестренки собираются вместе, о
тишине, действительно, только приходится мечтать. Родители считают
себя счастливыми. Но аист птица непредсказуемая, как знать, какой подарок он приготовил для этой дружной многодетной семьи, где мама с
папой еще такие молодые, полны сил
и энергии?
М.РОМАШОВА, фото автора
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