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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Уважаемые жители Силино!
Управа района Силино, муниципалитет Силино приглашают
предпринимателей района и всех
неравнодушных жителей принять
участие в акции «Семья помогает семье: готовимся к школе»,
которая пройдет 25 августа с
9.00. до 21.00 у Торгового центра
«Ольга» (корпус 1104).
Кто из вас не помнит, как в детстве мы все готовились к 1 сентября, готовились пойти в школу? Как
расстегивали и снова застегивали
свои новые портфели и рюкзачки,
как крутились перед зеркалом в
новых туфельках и рубашечках, с
какой любовью раскладывали в пенал блестящие яркие ручки и надевали на тетрадки новые обложки?
Есть семьи, в которых дети не
могут получить всего этого.
До начала учебного года остается совсем мало времени. Все
чаще стали приходить заявки от
многодетных семей с просьбой помочь собрать детей в школу. Мы
все знаем, как дорого обходится
этот праздник для родителей, особенно когда в школу идет не один,
а несколько детей.
Отсутствие
необходимых
канцтоваров может испортить ребенку настроение на весь учебный
год, лишить его желания учиться
вообще. Любому малышу хочется
иметь новые школьные принад-

лежности и быть не хуже одноклассников. Но даже самое необходимое для уроков стоит немало.
Мы предлагаем вам принять
участие в акции!
Помочь вы можете любым
удобным для вас способом:
- купить что-либо из списка
или на свое усмотрение и привезти в пункт приема;
- подключить коллег по работе, устроить в офисе пункт сбора
ручек, тетрадок и других канцелярских товаров и по окончании
вызвать сотрудников муниципалитета забрать собранное.
Вы также можете помочь
адресно: выбрать семью или ребенка, получить список необходимого и отправить самостоятельно.
Главное – не оставаться равнодушным!
Приглашаем всех принять
участие в акции «Семья помогает семье: готовимся к школе».
Акция проходит для того, чтобы
помочь многодетным, малообеспеченным родителям снарядить
своих ребят в школу, а школьникам – с удовольствием начать учебу в новом учебном году!
Контактный телефон 8-499710-5368.

ДЕНЬ ГОРОДА
Уважаемые жители района
Силино, зеленоградцы!
1 сентября, в День города,
управа района Силино, муниципалитет внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве при участии муниципального учреждения
«Энергия» приглашает вас на концертную программу и спортивноразвлекательное шоу, которые
развернутся на площадках управы
района Силино и муниципалитета
Силино в Парке Победы.
В программе площадки «Силинская мозаика» – выступления
молодежных танцевальных групп,
юных талантов музыкальной школы им. Мусоргского, творческие
мастер-классы, бои на ринге
кикбоксеров спортивного клуба
«Энергия», конкурсы, забавы и
еще многое другое!
Приходите 1 сентября, с 16.00
до 17.00, на праздничное шествие

ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК!
вдоль Центрального проспекта (в
нем примет участие колонна от нашего района), а затем, с 17.00 до
20.00, на Центральную площадь и
в Парк Победы.
8 сентября в 16.00 на Школьном озере состоится праздник, посвященный Дню Силино, организованный управой района Силино,
муниципалитетом Силино и местным отделением партии «Единая
Россия».
В праздничной программе –
чествование лучших тренеров
МУ «Энергия», жителей района,
отметивших 50-летний юбилей
совместной жизни. Выступление
творческих объединений, праздничный концерт, конкурсы и многое другое.
Ждем всех!

В Зеленограде в рамках подготовки ко Дню города разработан План основных окружных мероприятий, предусматривающий
проведение массовых культурных
и спортивных мероприятий, благотворительных акций для различных категорий населения и
возрастных групп. Особо будет
отражена тема Победы в Отечественной войне 1812 года, 200летие которой мы будем отмечать
в сентябре этого года.
1 сентября планируется провести центральные, наиболее массовые окружные мероприятия Дня
города:
- в 15.00 – торжественное возложение цветов к Памятному знаку
«Первостроителям Зеленограда»;
- в 16.00 – праздничное шествие «Давай пройдем по городу

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Службы экстренной помощи
детям и их семьям
Уполномоченный по правам
ребенка в городе Москве, тел.
8-495-957-0599.
Единый
общероссийский
детский «телефон доверия»,
тел. 8-800-200-0122.
Московская служба психологической помощи населению,
тел. 051.
Детский «телефон доверия»
(психологическая помощь), тел.
8-495-624-6001.
Детский «телефон доверия»
Зеленограда (психологическая
помощь), тел. 8-499-717-2455.
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, сайт: http:/www/
mkdn.mos.ru.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Зеленоградского административного округа, тел. 8-495-9579149.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Силино города Москвы,
тел. 8-499-710-3431.
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по районам Силино и Старое Крюково,
тел. 8-499-710-0678.
Сектор опеки и попечительства муниципалитета Силино,
тел. 8-499-710-5368.
Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних
«Крюково», тел. 8-499-717-5666.
«Горячая линия» Департамента семейной и молодежной

политики Москвы, тел. 8-499722-0726.
Зеленоградское отделение
городского центра «Дети улиц»,
тел. 8-499-734-0259.
Филиал №10 МНПЦ наркологии, тел. 8-499-735-5271, 8-499735-3509.
Центр социального обслуживания «Ковчег», тел. 8-499710-6210.
«Телефон доверия» Управления госнаркоконтроля по Москве, тел. 8-495-316-8655.
Общественный пункт охраны порядка 10-го микрорайона,
тел. 8-499-732-7079.
Общественный пункт охраны порядка 11-го микрорайона,
тел. 8-499-729-7180.
Общественный пункт охраны порядка 12-го микрорайона,
тел. 8-499-729-7750.

пешком…» с участием администрации округа, представителей
предприятий и организаций, служб
городского хозяйства, ветеранов,
студентов, школьников, творческих коллективов (маршрут: ул.
Злобина – Центральный проспект – Центральная площадь);
- в 17.00 на Центральной площади у ДК «Зеленоград» начнется
торжественная церемония открытия Дня города и концертная программа (17.00-21.00);
- с 17.30 до 20.00 в Парке им.
40-летия Победы состоится праздничная программа, будут работать
12 тематических площадок (молодежный, ветеранский, семейный,
научный, деловой и цирковой городки, а также площадки всех 5
районов округа. Состоятся показательные выступления сотрудников
Управления МЧС).

НАЗНАЧЕНИЕ
Заместителем
главы управы
района Силино
по вопросам
социальной
политики
назначена
Наталия Юрьевна
Гусева
Н.Гусева в 1993
году
окончила
МИЭТ по специальности «инженер
электронной техники». Имеет 17-летний стаж работы в
государственной гражданской службе. Прошла путь от специалиста 1-й
категории управы района №3 г. Москвы до руководителя аппарата управы района Силино. С июля 2012 года
занимает должность заместителя
главы управы района Силино по вопросам социальной политики.

Приглашаем
на встречу
с префектом!
30 августа в 20.00
в школе №852 (корп.
1115) состоится встреча префекта ЗелАО
Анатолия Смирнова с
населением округа по
теме: «О безопасности
дорожного движения
на территории Зеленоградского административного округа города Москвы».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители Силино!
Поздравляем вас с Днем города Москвы!
Этот праздник мы по традиции отмечаем в первые дни осени. В этом году он
совпадает с еще одной значимой для всех
датой – Днем знаний.
В многовековой истории нашего города,
празднующего в этом году свое 865-летие,
отразилась вся история Великой России.
Столица вместе со всей страной переживала успехи и трудности становления российского государства, периоды расцвета и
тяжелые дни войны…
Зеленоград – один из округов многомиллионной Москвы. Вместе с российской
столицей наш округ развивается: появляются новые микрорайоны, дома, школы и
детские сады. Это наша Родина, место, которое мы любим, где живем сами и растим
наших детей.
Мы, желаем вам, дорогие москвичи, зеленоградцы, здоровья, благополучия, успехов в труде и мира нашему общему дому!
Поздравляем вас с Днем знаний!
1 сентября – праздник особый. В этот
день перед ребятами, которые идут в школу, перед студентами, поступившими в
колледж или вуз, открывается новый мир,
полный удивительных возможностей и совершенствования своих знаний, творческих побед и научных свершений. Это волнительный, праздничный день и для всех
педагогов, встречающих своих учеников и
воспитанников на пороге учебных заведений, и для родителей, отправляющих своих
детей в школы и вузы за новыми знаниями.
Желаем педагогам здоровья, благополучия, любознательных и благодарных учеников, а студентам и школьникам – удачи
и успехов в учебе, интересных открытий и
свершений в наступающем учебном году!

С днем рождения!
Евгения Евгеньевича Вишнякова – заместителя префекта; Андрея Евгеньевича
Макшанцева – главу управы района Савелки; Эльмиру Сабировну Пантелеймонову –
руководителя муниципалитета Силино;
Викторию Витальевну Комкову – начальника управления Департамента семейной
и молодежной политики; Ирину Васильевну
Юдахину – руководителя муниципального образования Савелки; Ирину Ивановну Матвееву – ответственного секретаря
ОКДН.

С юбилеем и днем рождения
ветеранов войны и труда!
Анну Ивановну Тарусину, Маргариту
Ивановну Бурову – с 85-летием.
Лидию Петровну Моторину, Антонину
Павловну Ярных, Галину Ивановну Рыжову,
Надежду Ивановну Осипову – с 80-летием.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
Поздравляем Константина Николаевича Пенько с тремя золотыми медалями и
за победу в соревнованиях на спортивном
празднике «Московский спорт» по гиревому спорту и армрестлингу, прошедших 28
июля и 11 августа в Лужниках.
А.НАГИЛЕНКО, и.о. главы управы
депутаты муниципального Собрания
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель
муниципального образования
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,руководитель
муниципалитета
Местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
района Силино
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«Наше СИЛИНО»

УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

24 августа 2 012 г.

КРАТКО

КАНИКУЛЫ

КАК ОТДОХНУЛИ ДЕТИ
РАЙОНА СИЛИНО ЛЕТОМ?
Вот и наступили
последние дни лета,
пришло время и нам
подвести итоги летней
оздоровительной
кампании.
На территории района Силино сегодня проживает 5839
детей и подростков в возрасте
до 18 лет. Один из важнейших
показателей
эффективности
организации летней оздоровительной кампании для детей, –
считают в управе Силино, – удовлетворение спроса жителей
в организации летнего отдыха.
Во всех мероприятиях в период
летней оздоровительной кампании на территории района приняли участие более 60% детей и
подростков.
В управе района Силино работала районная лагерная комиссия, было утверждено положение
об организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в соответствии
с нормативными документами
Правительства Москвы.
Проведена большая кампания по информированию насе-

ления о летнем отдыхе и организации мероприятий для детей
в дни школьных летних каникул.
В системе детских оздоровительных учреждений были представлены разнообразные типы
лагерей, что дало возможность
организовать отдых детей из
различных социальных категорий, учитывая их возрастные интересы и потребности.
В этом году действовала
электронная запись детей на отдых. В Зеленограде такая запись
детей началась с 26 апреля.
Уже с 25 апреля для удобства родителей в районе Силино
была налажена работа телефона «горячей линии» по летнему
отдыху.
Главная задача, которую ставили перед собой управа и муниципалитет – подготовить для
ребят, которые остаются дома,
комплекс спортивных и досуговых мероприятий, праздников,
чтобы занять детей и подростков
летом в городе. Отдельное направление работы – отдых ребят
из малообеспеченных семей, семей с подопечными детьми, подростками, состоящими на учете

в КДНиЗП. Для них предоставлялись льготные путевки в лагеря и
на турбазы России и зарубежья.
По путевкам Департамента
семейной и молодежной политики 104 ребенка выехали в детские оздоровительные лагеря
Подмосковья, ближнего и дальнего зарубежья. Более половины из них отдыхали на Черноморском побережье.
По путевкам Департамента
социальной защиты 30 детей отдыхали в детских лагерях (из них
21 ребенок отдыхал на Черноморском побережье).
В летний период был организован отдых детей в военнопатриотических и туристических
лагерях. Всего в профильные
детские лагеря выезжали 108
детей района.
По семейным путевкам 37
детей отдыхали в сопровождении одного из родителей.
В городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули более 250 детей.
В такие лагеря с дневным пребыванием отдых предоставлялся на весь период каникулярного
времени бесплатно.
Помимо этого управой района Силино субсидировались организации, которые проводили
мероприятия непосредственно
во дворах и на спортивных площадках района для детей, оставшихся в городе.

Центр техногенных искусств
и ремесел занимался трудоустройством и занятостью детей
района в летние месяцы.
Летом была организована
работа специалистов, тренеров,
вожатых МУ «Энергия». Всего
на спортивных площадках и в
спортивных залах на летних каникулах работали 14 тренеров
по различным видам спорта. На
спортивных площадках у корп.
1209, 1203, 1121, Школьного озера вожатыми ДМОО «Зеленая
волна» проведены 12 тематических мероприятий: «Празднование Новых полгода», «Цени
время», «Виртуальное путешествие в Испанию», ролевая игра
с приключениями во временном
пространстве, Фестиваль исторической реконструкции игр и
развлечений Древней и Средневековой Руси и т. д.
На территории района Силино в период летних каникул
управой района совместно и
муниципалитетом на площадке
в западной части пруда Школьный были проведены спортивнодосуговые праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню
молодежи, Дню любви, семьи и
верности, организованы игровые
программы, конкурсы, выступления творческих коллективов.
Н.Н.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБУЧИМ И ПОВЫСИМ
КВАЛИФИКАЦИЮ!
Уважаемые зеленоградцы! Если вы остались без работы, долго не можете найти
себя на рынке труда, то, возможно, поменяв
род своей профессиональной деятельности, вы получите долгожданную работу. Зеленоградский Центр занятости населения
в 2012 году организует профессиональное
обучение безработных граждан по следующим направлениям:
Повышение квалификации:
WEB-дизайн
Пользователь ПЭВМ (со знанием программы 1С: Предприятие)
Менеджмент продаж
Менеджмент персонала
Правовое обеспечение деятельности
предприятия
Английский язык для делового общения
Менеджмент складского хозяйства
Ландшафтный дизайн
Издательское дело
Кадровый менеджмент
Предпринимательская деятельность
Переподготовка:
Предпринимательская деятельность
Логистика
Бухгалтерский учет и аудит
Менеджмент офиса (секретарское дело)
Сметное дело
Кадровый менеджмент
Менеджмент персонала
Диагностика и ремонт электронных систем автомобиля

Подготовка по рабочим профессиям:
Водитель автотранспортных средств
кат. В
Водитель автотранспортных средств
кат. С
Водитель автотранспортных средств с
кат. В на кат. С
Парикмахер широкого профиля
Маникюр-педикюр
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель аккумуляторного погрузчика
Оператор ЭВМ (со знанием программы
1С: Предприятие)
Водитель автотранспортных средств
кат. D
Маляр-штукатур-плиточник
Слесарь сантехник
Водитель дизельного погрузчика
Оператор котельной
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Оператор пульта управления жилых и
общественных зданий
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Машинист холодильных установок
Обращаем ваше внимание на то, что
в перечисленный список могут быть внесены изменения по независящим от зеленоградского ЦЗН причинам, а получить
государственную услугу по переобучению
и повышению квалификации могут только
граждане, официальное признанные безработными, то есть состоящие на учете в
зеленоградском ЦЗН.
Обучение проводится бесплатно, за счет
государства. Выплачивается стипендия.
Все подробности об обучении по указанным направлениям можно узнать в от-

деле профобучения зеленоградского ЦЗН.
Мы находимся по адресу: Зеленоград, корп.
1818, каб. №10.

САМОЗАНЯТОСТЬ
ИНВАЛИДОВ
8 августа в зеленоградском Центре занятости населения прошел семинар «Информирование о деятельности Московской
службы занятости в части реализации постановления Правительства Москвы от 4
августа 2009 г. №827-ПП», в котором приняли участие общественные организации,
работающие с инвалидами, представители
центров социального обслуживания.
Заместитель директора ЦЗН ЗелАО
Е.Венкова ознакомила пришедших на семинар с государственной услугой по содействию самозанятости безработных граждан
(в т.ч. льготных категорий: людей, испытывающих трудности с трудоустройством,
инвалидов, имеющих показания к труду) и
предоставлению им субсидии на открытие
собственного дела. Она разъяснила, в чем
заключается программа самозанятости
безработных граждан, кто может принять
в ней участие, что для этого необходимо
предпринять, какие нужны документы и т. п.
Представители общественных организаций
и ЦСО пообещали донести информацию о
возможностях по открытию собственного
дела и получению субсидии на его организацию с помощью программы самозанятости населения до своих подопечных.
Служба информации ЦЗН ЗелАО

ЦСО «КОВЧЕГ» ИНФОРМИРУЕТ

ПЛАТНО, ДОСТУПНО ПО ЦЕНЕ,
КАЧЕСТВЕННО И С ЛЮБОВЬЮ
Собираетесь в командировку на несколько дней? Или
поехали на работу и приедете сегодня, но поздно?
В любом случае дома остается самое ценное – ваши мама
и папа. Вы наверняка не раз
задумывались о том, кто позаботится о них во время вашего
отсутствия. Может быть, даже
просили приятельницу мамы
сходить вместе с ней в поликлинику или соседа о том, чтобы он
принес родителям продукты из
магазина. И каждый раз переживали, когда мама долго не
подходила к телефону. И наверняка испытывали чувство вины
за то, что вам снова приходится
оставлять их.

У нас есть предложение,
которое поможет вам больше
времени уделять общению с родителями, а также другим родственникам, которые нуждаются в уходе и заботе. Мы можем
очень многое: сходить в магазин
и аптеку, помочь приготовить
еду и прибрать в доме и даже
погулять с вашими родителями.
Нашим преимуществом являются низкие цены, квалифицированный опытный персонал, в том
числе медсестра, а также то, что
мы работаем на основании договора, в котором четко указаны

ваши права и наша ответственность. Мы готовы присматривать
за вашими родителями столько,
сколько понадобится.
Кроме того, уровень сервиса
и контроль государства за качеством оказываемых услуг гарантирован!
Наша забота, внимание и доброжелательность в сочетании с
невысокой оплатой услуг приятно удивят вас!
Например, основной комплекс включает следующее:
- покупка и доставка на дом
продуктов питания, горячих обедов из торговых предприятий, расположенных на территории района, весом до 4 кг –193 руб. (1 ч.);
- сопровождение на прогулку – 193 руб. (1 ч.);
- приготовление горячей
пищи – 193 руб. (1 ч.);
- получение и доставка лекарственных средств – 97 руб.
(30 мин.);

- оказание помощи в проведении уборки жилых помещений
(до 36 м2) – 290 руб. (1 ч.).
Ежемесячно комплекс услуг
примерно будет стоить от 6000
руб.
По всем имеющимся вопросам по предоставлению платных
социальных услуг необходимо
обращаться в ГБУ ЦСО «Ковчег»
по адресу:
124460, Москва, Зеленоград, корп. 1124,
или по тел. 499-710-2333,
499-710-0803, 499-710-0236;
понедельник-четверг – с 9.0018.00, пятница – с 9.00-16.45,
перерыв – с 13.00-13.45.
С тарифами на платные услуги можно ознакомиться на сайте
управы района Силино:http://
upravasilino.ru.
Обратившись к нам, вы не
будете переживать за маму и
папу. Не беспокойтесь, мы будем
рядом.

Компьютерная
грамотность
для пенсионеров
Управа района Силино, муниципалитет Силино совместно с НП «Центр техногенных искусств и ремесел» бесплатно
проводит занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров.
Запись по телефонам: 8-495-7661097, 8-499-732-2061 с 10.00 до 18.00,
кроме субботы и воскресенья.

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
О Дне города, Доске
почета и подготовке
к учебному году
На августовском Координационном совете района Силино рассматривались следующие вопросы:
О совместных мероприятиях управы
района Силино и муниципалитета Силино по подготовке к празднованию Дня
города.
О мероприятиях по замене экспозиции Доски почета района Силино к Дню
города.
Об итогах работы муниципалитета
Силино по проведению досуга и спорта
на территории района.
О
подготовке
образовательных
учреждений района к новому учебному
году, комплектование школ района Силино.
О целесообразности переименования
автобусной остановки «Центр Ювелир».
Также на Координационном совете
был утвержден список кандидатов на Доску почета:
1. Шинкарева Татьяна Вениаминовна – директор ГБУ ЦСО «Ковчег».
2. Матушкина Татьяна Григорьевна – заместитель директора Начальной
школы-детского сада компенсирующего
вида №1853.
3. Лисицына Елена Афанасьевна – ведущий библиотекарь Библиотеки №303.
4. Тутиярви Марина Юрьевна – социальный педагог ГЦ «Дети улиц».
5. Чермашенцев Виктор Дмитриевич – генеральный директор ООО «ДЕЗ
Силино-3».
6. Лысенко Елена Анатольевна, инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОВД-2

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
Позаботьтесь
об охране имущества
Уважаемые жители!
Управление внутренних дел по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по Москве обращает
ваше внимание на участившиеся на
территории округа кражи имущества из
квартир путем вскрытия замков или подбора ключа.
Для защиты вашего имущества:
Позаботьтесь о качественной технической укрепленности квартиры (рекомендуется установить металлическую
дверь, открывающуюся наружу, оборудованную не менее чем двумя замками
сейфового типа. Если квартира расположена на первом или последнем этажах
дома, а также окна выходят на козырек
подъезда или пристройку дома, рекомендуется установить на окна металлические решетки).
Установите охранную и тревожную
сигнализацию в квартире с подключением на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны.
Более подробную информацию о защите квартиры вы можете получить:
1. По телефонам межрайонного отдела вневедомственной охраны: техническая служба – 8-499-736-7420,
8-499-736-6517 дежурная часть – 8-499734-1922, ZELMOVO@MAIL.RU.
2. На сайте Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Москве http://www.uvo.ru/.
3. У участкового уполномоченного
полиции, обслуживающего ваш дом.
Соблюдение важных правил обеспечения защиты вашего жилища поможет
свести к минимуму риск незаконного
проникновения и нанесения материального ущерба, а также позволит задержать преступников.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ГЕРОИ НАШЕГО РАЙОНА

ТАКАЯ У НАС РАБОТА
Американцы составили
рейтинг самых опасных
профессий. По результатам
исследования особую
осторожность на работе
следует проявлять
лесорубам, пилотам, морякам
и мусорщикам. Военные
и полицейские США в топлист перечня рискованных
профессий не попали.
В России похожее исследование проводил Центр Юрия Левады.
Участники опроса сочли самыми
рискованными профессии спасателей, пожарных и полицейских.
Каждый третий житель страны
(29%) считает крайне опасной работу сотрудников полиции.
Насколько плодотворна и продуктивна работа органов внутренних дел, как правило, мы судим,
исходя из статистических данных,
но в то же время немаловажным
фактором оказывается и личное
знакомство с теми, кто непосредственно помогает нам в трудной
ситуации.
Люди, работающие в полиции,
по первому вызову приезжают
на место и выясняют обстоятельства происшествия, оказывают
физическое сопротивление, если
это необходимо, обеспечивают
безопасность лиц, подвергшихся
преступному посягательству. При
совершении преступления единственное, на что может рассчиты-

вать человек, попавший в беду,
это на действия сотрудника
ОМВД. Об одном из таких людей наш рассказ.
Сергей Анатольевич Жигульский на сегодняшний день
занимает должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка по
районам Силино и Старое Крюково. Подполковник полиции. В
системе МВД работает уже 22
года. Начинал в Зеленограде
с патрульно-постовой службы,
работал в уголовном розыске,
участковым, начальником МОБ.
На вопрос, считает ли он
профессию
полицейского
опасной, Сергей Анатольевич
ответил уклончиво:
– В нашей работе всякое бывает. Действия нарушителей закона в момент задержания на месте
преступления по отношению к сотрудникам полиции подчас бывают
непредсказуемы. Доля опасности
определенно присутствует.
– Скажите, какие основные
функции осуществляет отдел охраны общественного порядка?
– Обеспечение безопасности
граждан, предупреждение правонарушений.
– Сергей Анатольевич, как
отразились реформы на работе
сотрудников полиции?
– По существу, мало что изменилось. Функции остались те же.
Требования к сотрудникам повысились. Сотрудник полиции должен

быть безупречен. Внешний вид,
поведение с гражданами, обращение с правонарушителями должны соответствовать требованиям
закона. Превышение полномочий
недопустимо. После сокращения
штатов нагрузка увеличилась. В
частности, значительно сократилось число участковых. Но мы
справляемся, потому что, как и в
любой профессии, несмотря на
любые перемены, остаются люди,
преданные своему делу, добросовестно выполняющие свои обязанности.
– Заработная плата удовлетворяет рядовых сотрудников?
– Текучки кадров не наблюдается, а это основной показатель
и ответ на данный вопрос. За последние годы у нас сформировался основной костяк высокопрофессиональных сотрудников,

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИТЕЛЕЙ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

7 августа в актовом зале управы (корп. 1123)
прошла встреча администрации района Силино,
сотрудников ГИБДД и районного ОВД на тему:
«Обеспечение правопорядка и работа полиции
на территории района Силино». В ней приняли
участие и.о. главы управы Андрей Борисович
Нагиленко, и.о. начальника ОВД по районам
Старое Крюково и Силино Олег Владимирович
Шилов, заместитель ОБ ДПС Виктор Владимирович Назаркин, а также участковые уполномоченные, председатели ОПОП, представители
муниципалитета, депутаты, жители и активисты района Силино.

Встреча состояла из двух частей: отчета
перед жителями о состоянии дел в районе и ответов на вопросы присутствующих.
Р.АХМЕТШИНА, фото Н.ОБРЕЦ

хорошо знающих свою работу и
безупречно выполняющих свои
обязанности.
– Более 20 лет вы работаете в органах внутренних дел,
не возникало желание сменить профессию?
– В свое время я осознанно
сделал выбор. Не жалею. Считаю, что я на своем месте.
– С детства мечтали о работе в милиции?
– Не совсем. После окончания Суворовского училища
поступил в Борисоглебское
Чкаловское военно-летное училище. Затем прошел службу в
армии в Красноярском военном
округе при ШМАС (школа младших авиационных специалистов). Но в конце 80-х в стране
произошли большие перемены.
Волею судьбы оказался в Зеленограде. Время было беспокойное.
Кадры в милиции были востребованы. Стал работать, втянулся.
Теперь не представляю себя на
каком-либо другом месте. Благодарен своему наставнику, моему
первому командиру Алексею Алексеевичу Платонову. Он многому
меня научил.
– Как сложилась ваша личная
жизнь? Семья, дети есть?
– Жена тоже сотрудник полиции. У нас трое детей. Младшему
сыну одиннадцать с половиной.
– Какие методы применяете
в воспитании детей, наказываете за провинности?
– Стараюсь привить им доброту
и ответственность. Две дочери уже
взрослые. Сына иногда приходится
наказывать. Лишать возможности

«Наше СИЛИНО»
24 августа 2 012 г.

игры на компьютере и пр. Никаких особых методов не применяю.
Предпочитаю общаться с ним на
равных. Добиваться понимания.
– Чему посвящаете свободное от работы время?
– Люблю плотничать, столярничать. Самостоятельно построил
загородный дом.
– Не секрет, что повысился
уровень детских и подростковых
правонарушений. Какие самые
распространенные на сегодняшний день?
– Кражи велосипедов, скутеров.
Недавно задержали 17-летнего подростка. Давно промышляет этим
делом. Опытный, но пацан совсем.
Жалко парня – он из многодетной
семьи, недополучает внимания со
стороны родителей. А ворует, по
его словам, из-за любви к технике.
С такими должна работать не полиция, а социальная служба, оказывать необходимую всестороннюю
помощь семье, детям.
– Судя по разговору, вы человек добрый, это качество не
мешает в работе?
– Прежде всего, я человек. И
стараюсь относиться ко всем почеловечески. Ведь основная задача полиции – не наказать, а предупредить правонарушения.
– По вашему мнению, каким
должен быть сотрудник полиции
в современном обществе?
– Высокопрофессиональным.
Это включает в себя знания, честность и порядочность, высокую
степень ответственности и человечность, прежде всего.
М.РОМАШОВА,
фото автора

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
1. Вам позвонили, или подошли на улице, или пришли
домой, часто представляются
при этом медицинскими сотрудниками, работниками солидных медучреждений, поликлиник, способными поставить
диагноз заочно и обещают
избавить от всех болезней с
помощью чудодейственных лекарств или приборов за ваши
деньги, обычно очень даже немалые.
2. Вам звонят, представляются работниками различных фондов, государственных
учреждений, администрации
президента и т. д., вариантов
очень много. Они знают, что
раньше вас уже обманули, продав за безумные деньги бесполезные копеечные лекарства
или биологически активные
добавки, рассказывают, что
тех мошенников вывели на
чистую воду, и предлагают получить солидную компенсацию
за ранее потраченные на лекарства или добавки средства.
При этом для получения компенсации вам надо уплатить
некую сумму (налог, страховую
премию и т.д.). И все, вас снова
обманули.
3. Якобы работники здравоохранения, благотворительного фонда и так далее предлагают вам курсы лечения или
льготные путевки в медицинские учреждения (кардиоцентры, санатории, клиники), на
курорты и т. д. Как правило,
называют очень известные,
серьезные, популярные организации. Для убедительности
вам могут даже выписать путевки и направления, завести и
заполнить медицинскую карту.
Получив путевку, пенсионер в
назначенный день приезжает
в санаторий, в лечебницу, на
курорт, где его никто не ждет.
Имейте ввиду, что вы не только
потеряете деньги за лжепутевку, но и даже если с вас ничего
не взяли, пока вы будете в отъезде, злоумышленники проникают в квартиру и забирают
все ценное.
4. Пожилым людям предлагается льготное лечение в престижной клинике, медцентре,
которые будто бы работают
по госпрограмме и оказывают
медицинские услуги пенсио-

ОСТОРОЖНО!
МОШЕННИКИ РЯДОМ
Люди, особенно пожилые, хотят верить в лучшее
и отдают свои последние сбережения мошенникам.
нерам бесплатно или со скидкой. Убедительные доводы мошенников приводят к тому, что
пожилых людей не смущает
необходимость оплатить предварительно лечение, которого
они в итоге не получают, как и
компенсации.
5. Под видом социальных
работников и под благовидным предлогом в квартиру к
пожилым людям проникают
мошенники, которые невзначай могут упомянуть о «грядущей денежной реформе»,
т.е. обмене старых денежных
знаков на новые, предлагают
заполнить заявление на обмен
денег, внушая доверие тем, что
деньги можно будет обменять
только после того, как появятся новые. В процессе общения
мошенники отвлекают жертву
какой-либо просьбой (например, просят принести воды,
показать документы). После
таких визитов пожилые люди
могут недосчитаться всех своих сбережений.
6. Получив информацию
о том, что пожилой человек
обращался в медицинское
учреждение, мошенники могут позвонить ему под видом
медицинских работников и сообщить о каком-либо страшном диагнозе. Диагноз может
быть также поставлен заочно
по телефону или таким способом, как «обследование через
спутник». Иногда мошенники
знают, что вы были в поликлинике и сдавали анализы, и без
зазрения совести рассказывают, что у вас обнаружен рак
или другая страшная болезнь,
лечить которую надо прямо
сейчас. Вам предлагают дорогостоящие лекарства, которые
никакого отношения к заболеванию не имеют. Не теряя
последней надежды на выздоровление, пожилые люди готовы расстаться со всеми своими
сбережениями.

Все описанные примеры – это всегда мошенничество, чудес и исключений
именно для вас не будет!
7. Еще одним видом мошенничества является так называемая «распродажа по низким
ценам на дому». Позвонив в
дверь, мошенники предлагают
приобрести различные товары
по очень низким ценам. Это
могут быть продукты питания,
одежда, бытовые приборы,
посуда, белье и прочие необходимые в повседневной жизни вещи. Товар предлагается
оплатить вперед с обещанием
доставить его в квартиру незамедлительно, например, «принести его из стоящей внизу
машины», ведь, по словам продавца, «ходить по квартирам с
товаром не очень удобно». Не
отдавайте сразу деньги, вас могут обмануть. Кроме того, даже
приобретая такой товар, вы потом можете обнаружить, что в
соседнем магазине он стоит в
несколько раз дешевле.
8. Все чаще и чаще мошенники ходят по квартирам и предлагают либо бесплатно, либо
очень дешево чудо-пылесосы,
очистители воды, после которых она становится, чуть ли не
целебной и т.д. Вас все равно
обманут, т.к. либо цена через
день-другой непонятным для
вас образом вырастет в разы,
либо вам предложат подписать
какую-нибудь бумажку, которая потом окажется договором
на очень крупную сумму, и ее
придется платить.
9. Следующий вид мошенничества рассчитан на чувства
людей к их родственникам и
близким людям. Позвонив и
представившись взволнованным голосом сыном, дочерью,
внучкой, внуком или, например, следователем, злоумышленник уверяет вас в том, что

произошла беда (ваш родственник якобы совершил аварию на дороге, кражу, избил
или убил кого-то). Для вызволения близкого надо незамедлительно заплатить большую
сумму денег курьеру, якобы работнику полиции, который идет
вам навстречу, чтобы «замять»
ситуацию, иногда деньги просят перечислить на счет или на
номер мобильного телефона.
10. Представляясь сотрудниками жилищных компаний,
электросети, газовой службы
и т.д., мошенники предлагают
бесплатный ремонт квартир,
проверку электроснабжения,
замену газовых плит, батарей,
сантехники, бытовых приборов.
Целью мошенников является
проникновение в квартиру. Отвлекая жертву, злоумышленники либо совершают кражу
денежных средств или ценных
вещей, либо просто выманивают у вас деньги, после чего
исчезают.
Не бойтесь показаться невежливыми, созвонитесь по телефонам с организациями, откуда к вам пришли, убедитесь,
что это не обман. При этом
телефоны не узнавайте у визитеров, а найдите сами, если
не знаете. Это легко сделать
по Интернету или по телефону
справочных служб (09 и др.).
И еще: во всех случаях не
забывайте, что лучше сразу
же при любой из описанных
ситуаций звонить в полицию по
02 либо в дежурную часть
своего отдела полиции. Лучше подстраховаться. Если это
мошенники пришли к вам или
звонят на ваш телефон, то вы
поможете тем самым не только
себе, но и другим людям.
Есть и другие способы мошенничества. Это и гадание,
и снятие заговора или порчи
с обязательным «колдовским
воздействием» на ваши деньги
или украшения.
Будьте бдительны, в наше
время лучше быть излишне подозрительным, чем слишком
доверчивым, вам же дешевле
обойдется.
Прокуратура ЗелАО,
Управление внутренних дел
по ЗелАО
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ГОЧС

ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ
ОПОВЕЩЕНИЯ
4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной
противовоздушной обороны СССР
(МПВО) и утверждено положение о
ней. Она должна была предупреждать население о возникающих
угрозах и их ликвидации. Кроме
того, в задачу службы входила работа по подготовке для населения
бомбо- и газоубежищ. Велась активная профилактическая работа:
населению читались разнообразные лекции о том, как обезопасить
себя в чрезвычайных ситуациях
различного рода, учили надевать
противогазы, оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь и т. п. В школах появился такой предмет, как ОБЖ.
Учитывая большое значение
МЧС в жизни нашей страны, 4 октября считается Днем гражданской
обороны МЧС России. Сегодня в
стране сформирована и эффективно действует единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является
национальной системой противодействия кризисным явлениям.
Нужно отметить, что Гражданская оборона существовала
не только в СССР, но и в странах
Запада. В 50-60-е годы прошлого
века подобные системы появились
почти во всех крупных государствах: Германии, Америке, Канаде,
Швеции и Италии. Все эти страны в
то время начали уделять большое
внимание обучению населения в
экстренных ситуациях.

Гражданская оборона – одна из важнейших функций
государства по обеспечению безопасности граждан и страны
в целом. В ее состав входят противопожарная служба, войска
гражданской обороны, авиация, поисково-спасательные
подразделения, работающие в круглосуточном режиме
реагирования на чрезвычайные происшествия.
В свете произошедшей трагедии в Крымске Краснодарского
края хотелось бы обратить особое
внимание на одно из важнейших
направлений деятельности Гражданской обороны: своевременное
оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в зоне опасности обстановке, а
также информировать о порядке
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Сигналы оповещения служат
для своевременного доведения до
населения и органов гражданской
обороны распоряжений и информации об эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом)
заражении, угрозе затопления и
землетрясения и др.
Основным способом оповещения населения в чрезвычайных ситуациях считается подача речевой
информации с использованием
государственных сетей радио- и
телевещания. Перед подачей речевой информации включаются
сирены (в Зеленоградском округе
22 сирены равномерно распределены по городу и установлены
на крышах высотных домов), что
означает подачу предупредительного сигнала «Внимание, всем!»,
по которому население обязано
включить радио- и телеприемники
для прослушивания экстренного
сообщения. Оповещение произво-

дится всеми видами связи: телевидением, радиовещанием, применением специальной аппаратуры
и средств, для подачи звуковых и
световых сигналов. Незамедлительно даются указания о порядке
действий населения, оговаривается приблизительное время начала
выпадения радиоактивных осадков, время подхода зараженного
воздуха и др.
Существует ряд сигналов, которые служат для оповещения населения городов и сельских населенных пунктов о возникновении
непосредственной опасности ядерного, химического, бактериологического (биологического) заражения или при применении оружия:
«Наводнение»;
«Радиационная
опасность»; «Химическая тревога»; «Воздушная тревога», «Отбой
воздушной тревоги».
Сигнал «Наводнение» оповещает об ожидании затопления
местности либо подтопления зданий населенного пункта из-за повышения уровня воды в водоеме.
Населению необходимо отключить
освещение, газ, воду, нагревательные приборы, сообщить о полученной информации соседям, собрать
необходимые вещи, продукты питания, воду, отключить газ, электроэнергию и прибыть для регистрации на сборном эвакопункте и
отправки в безопасные районы.

Сигнал «Радиационная опасность» служит для оповещения
населенных пунктов и районов, к
которым движется радиоактивное
облако, образовавшееся при аварии
на атомной установке или при взрыве ядерного боеприпаса. Услышав
данный сигнал, необходимо срочно
надеть респиратор, ватно-марлевую
повязку, при их отсутствии – противогаз. Собрать заготовленный заранее запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты,
предметы первой необходимости и
спрятаться в убежище, противорадиационном укрытии или подвале,
погребе и т. п.
Сигнал «Химическая тревога» свидетельствует об угрозе или
обнаружении химического или
бактериологического заражения.
Услышав данный сигнал, необходимо немедленно надеть противогаз, при необходимости – и средства защиты кожи, при первой же
возможности укрыться в защитном сооружении и оставаться в
нем до получения разрешения на
выход. Если защитного сооружения поблизости не окажется, то
от поражения аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных
средств можно укрыться в жилых,
производственных или подсобных
помещениях.
Все граждане, находящиеся
вне убежища, должны немедленно надеть противогазы, защитную
одежду и постараться как можно
быстрее выйти из зараженного
участка. Выход осуществляется в
средствах защиты в сторону, которую укажут работники ГО, либо
перпендикулярно
направлению
ветра.
При использовании противником бактериологического оружия по системам оповещения
население немедленно получит
дополнительные сведения о дальнейших действиях. Следует соблюдать все требования органов
гражданской обороны, выполнять

их распоряжения и после того, как
опасность миновала.
Сигнал «Воздушная тревога» оповещает об опасности поражении противником данного
города. По радиотрансляционной
сети передается текст: «Внимание!
Внимание! Граждане! Воздушная
тревога! Воздушная тревога!».
Эта трансляция сопровождается
звуком сирен, гудками заводов и
транспортных средств. Продолжительность сигнала 2-3 минуты.
По этому сигналу рабочие прекращают работу в соответствии с
установленной инструкцией и указаниями администрации, исключающими возникновение аварий,
но если по технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные, для
которых строятся индивидуальные
убежища.
Сигнал «Воздушная тревога»
может застать людей в любом месте и в самое неожиданное время.
Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно, без паники. Останавливается
транспорт и все население укрывается в защитных сооружениях.
Сигнал «Отбой воздушной
тревоги» передается органами
гражданской обороны по радиотрансляции: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной
тревоги! Отбой воздушной тревоги!». Население может покинуть
убежища с разрешения комендантов (старших) убежищ, а рабочие
могут приступать к продолжению
оставленной работы.
Умение граждан правильно
действовать в условиях чрезвычайной ситуации и правильно использовать полученную информацию может сократить количество
жертв до минимума. Поэтому сигналы оповещения ГО необходимо
знать и уметь правильно на них
реагировать.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…

ИНФОРМАЦИЯ
О СПОСОБАХ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Многие из нас считают себя вполне здоровыми, во всяком случае, мы не привыкли думать о болезнях,
у нас есть дела и поважнее: учеба, работа, забота о детях и родителях. Но ведь нередко благополучие
самых близких и дорогих нам людей зависит именно от нас. И именно ради них мы просто обязаны
в первую очередь заботиться о собственном здоровье.
Наша таблица подскажет вам, когда и к какому специалисту нужно обратиться. Людям, у которых есть хронические заболевания, лучше пройти более тщательное, индивидуальное обследование.
Возраст Как часто Какого врача навестить

Какие исследования пройти

Способ
оплаты

Зачем это надо делать

Стоматолог – 2 раза в год. Общий анализ крови, анализ крови
Исключить анемию, заболевания
Гинеколог (уролог)
на гепатит, ВИЧ, измерение АД,
крови, рак шейки матки, кисты
офтальмолог
осмотр шейки матки, УЗИ малого
яичников, ранние признаки
терапевт
таза, флюорограмма легких
формирования гипертонии
То же самое – см. выше плюс
В это время активизируется
исследование липидного
формирование атеросклероза –
Стоматолог– 2 раза в год.
спектра крови, сахар крови, УЗИ
основы для инфарктов и инсультов.
Каждые
Гинеколог
(уролог),
30-40 лет 1-1,5 года офтальмолог, терапевт,
молочных желез для женщин, УЗИ
Современная медикаментозная и
железы для мужчин. диагностическая коррекции помогут
маммолог, эндокринолог предстательной
Флюорограмма легких – каждые 2
предотвратить риск рака молочной
года
железы
Маммография – 1 раз в 2 года,
Возможны появления первых
гастроскопия – 1 раз в 2 года.
признаков ишемической болезни
Гормоны щитовидной железы: ТТГ,
сердца (особенно у мужчин в этом
Стоматолог –
Т4св. Измерение внутриглазного
возрасте). У мужчин возможно
2 раза в год.
давления. В 50 лет один раз
появление аденомы предстательной
Каждый
Гинеколог
(уролог),
исследование
толстого
кишечника.
40-50 лет
железы, у женщин онкологические
год
офтальмолог, терапевт,
Для мужчин — Холтеровское
процессы в матке, яичниках. Высок
маммолог, эндокринолог,
мониторирование или стресс-тест
риск рака толстого кишечника,
кардиолог
(суточная ЭКГ выявляет нарушение
желудка. Возможно развитие
сердечного ритма).
гипотериоза, глаукомы (приводит к
Флюорограмма легких – каждые 2
слепоте)
года
То же самое – см. выше (4050 лет) плюс денситометрия
Стоматолог–
(исследование плотности кости
В этот период проявляется
2 раза в год.
для предупреждения остеопороза),
склонность к тромбозам и их
Гинеколог (уролог),
женщинам – Холтеровское
осложнениям (до смертельного
офтальмолог, терапевт,
мониторирование.
исхода).
50 лет и
Каждый маммолог,
эндокринолог,
Коагулограмма
(анализ
крови
на
Рентген легких – это более точный
старше
год
кардиолог,
свертываемость).
инструмент для исключения
невропатолог,
Доплеровское исследование сосудов онкологических
процессов легких,
сосудистый хирург,
(УЗИ кровоснабжения головного
чем флюорография
геронтолог
мозга).
Вместо флюорограммы – раз в год
рентген легких
2
20-30 лет Каждые
года
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Через
платежные
терминалы

Через
банкоматы

Через
почтовые
отделения

Через
Интернет

Условия оплаты
Платежные терминалы – автоматы,
позволяющие в считанные секунды оплатить
наличными коммунальные услуги, мобильную
связь, Интернет, цифровое телевидение,
установлены во многих магазинах, подземных
переходах и других людных местах. Чтобы
внести плату, надо в соответствующих
«окнах» набрать код плательщика и нужную
сумму.
В большинстве случаев при оплате через
терминал взимается комиссия в среднем
3-5%.
Для оплаты необходимо иметь пластиковую
банковскую карту либо наличные деньги в
точной сумме платежа, так как терминалы
сдачи не дают. Вместе с тем лишние деньги
пойдут в счет оплаты будущих месяцев.
Не забудьте взять чек, который можно
предъявить операторам расчетного центра в
качестве доказательства платежа.
С помощью банкоматов ЖКУ могут
оплачивать только держатели пластиковых
карт. Схема внесения точно такая же, как и
при использовании платежного терминала.
Наличные деньги не требуются – нужная
сумма будет списана со счета. Комиссия при
оплате через банкомат обычно не превышает
0,5%.
Возможна оплата ЖКУ в любом почтовом
отделении. Оплатить ЖКУ возможно
как наличными деньгами, так и со счета.
Комиссия не взимается.
Оплату можно совершать круглосуточно, не
выходя из дома. Для осуществления оплаты
необходимо зарегистрироваться в любой
системе электронных платежей (самой
распространенной является Яндекс-Деньги).
Откройте свой личный счет и вы получите
возможность оплачивать услуги через
компьютер.
Комиссия, как правило, минимальна, а во
многих случаях равна 0.
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