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Чем запомнился 2012-й год?
Вот и близок к своему завершению  
2012 год. Как много разноплановых  
событий он принес!

Мы спросили жителей района Силино, какими са-
мыми яркими событиями запомнился им уходящий год. 

Александра Петрова, жительница корп. 1013, 
педагог-хореограф ЦРД «Звездочка»:

– Мне 2012 год запомнился президентскими выбо-
рами в нашей стране, Олимпиадой в Лондоне и посто-
янными разговорами о конце света.

Виктор Матвеев, житель корп. 1212, ученик:
– 2012 год подарил нам много воспоминаний, в 

основном приятных. Хотелось бы отметить хорошую 
организацию спортивных мероприятий в Зеленогра-
де, и, в частности, в районе Силино. Видно, что спорт 
набирает обороты, и это не может оставлять нас, жи-
телей, равнодушными. Радует открытие нового торго-
вого центра «Панфиловский» в нашем городе, что за-
метно расширяет торговую сферу в округе. На самом 
деле много в этот год произошло хорошего, всего и не 
перечислишь.

Александра Хренова, ул. Гоголя, дом 11б, сту-
дентка:

– 2012 – особенный для меня год! Окончила шко-
лу, сдала экзамены, поступила в вуз. Такое не забы-
вается. Этот год подарил мне много новых знакомых 
и новых друзей. С уверенностью могу сказать: я что 
счастлива, что прожила год именно так. И надеюсь, 
что 2013-й также принесет мне и моим близким много 
радостных моментов. С наступающим!

 Р.АХМЕТШИНА

дорогие жители  
района силино!

Приглашаем вас принять участие  
в праздничных мероприятиях,  
посвященных Новому году и Рождеству!

Для вас приготовлена концертно-развлекательная 
программа с аниматорами, участием творческих кол-
лективов, катанием на лошадях, конкурсами и аттрак-
ционами. 

Ждем вас 3 января с 12.00 до 14.00 на западной 
части Школьного озера на праздник «Новый год в Си-
лино» и 7 января в 16.00 на западной части Школьного 
озера на Рождественские гуляния – «Рождественские 
каникулы в Силино».

запускаем фейерверк 
В Зеленограде утвержден список мест 
применения бытовой пиротехники  
1-3-го классов опасности. В каждом районе – 
своя плошадка. В районе Силино фейерверки 
в этом году разрешено запускать на пляжной 
части Школьного озера.

Уважаемые жители! Ради вашей безопасности 
просим вас использовать пиротехнические изделия 
только в специально отведенном для этого месте! 

Главное управление МЧС России по г. Москве 
считает необходимым дать несколько советов при ис-
пользовании пиротехнической продукции.

Что нельзя делать:
- носить подобного рода изделия в карманах;
- держать фитиль около лица во время поджигания;
- применять при сильном ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на людей;
- бросать петарды под ноги;
- наклоняться низко над зажженными фейерверками;
- подходить ближе 15 метров к зажженным салютам и 
фейерверкам.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытяну-
той руки. Горит он 3-5 секунд. Отлетевшую от фейер-
верка искру очень трудно потушить. Если она попадет 
на кожу – ожог обеспечен. 

вопрос на улице

управа приглашает

вас это касается

В преддверии конкурса 
Снегурочек в адрес оргко-
митета поступило множество 
заявок. До финала добрались 
самые сильные и конкуренто-

способные Снегурочки. Фи-
налисток осталось 4: Ольга 
Прохорова, Татьяна Пушка-
рева, Екатерина Солдаткина, 
Наталья Соколова.

Выбирать победитель-
ницу из снежных красавиц 
предстояло беспристрастно-
му жюри – Наталье Юрьевне 
Гусевой, заместителю главы 
управы района Силино, Ири-
не Петровне Кисловской – 
директору ГБУК «Творческий 
лицей» и Елене Николаевне 
Сергеевой – ведущему лиде-
ру косметологической компа-
нии «Мэри Кей». 

Финал состоял из трех 
этапов.

1. Визитная карточка. 
Этап, в котором оценивает-
ся актерское мастерство, 
сценическая культура, рас-
крытие образа Снегурочки 
и оригинальность, с которой 
девушки подошли к заданию.

2. Музыкальный конкурс. 
Тут девушки проявили всю 
свою смекалку и сообрази-
тельность. Ведь победа на 

этом этапе стоила немалой 
цены. Выигрывала та Снегу-
рочка, которая спела больше 
всех песен и частушек на ново-
годнюю тематику. Так что всем 
нашим красавицам пришлось 
вспомнить детские песенки.

3. Литературный кон-
курс. По традиции считается 
самым креативным и ожи-
даемым. Внучки Деда Мо-
роза должны были дописать 
строчки к предложенным ва-
риантам четверостиший.

в силино выбрали луЧшую снегуроЧку

приходите  
покататься!

В Зеленограде, в том числе и 
в районе Силино, организован 
зимний отдых для жителей. 
Всего в нашем районе будут 
действовать 2 лыжные 
трассы, а также 3 катка с 
естественным покрытием на 
внутридворовых территориях 
и один с искусственным.

В районе Силино катки оборудо-
ваны у корп. 1012, 1116, 1202. Рабо-

тает также площадка с искусствен-
ным ледовым покрытием у корп. 
1131. На новом катке есть теплая 
раздевалка, туалет, пункт заточки 
и проката катков, точка обществен-
ного питания. По выходным дням в 
светлое время суток для отдыхаю-
щих звучит музыка.

Для активного зимнего отдыха 
силинцев у корп. 1126 организована 
лыжня. На ней установлены инфор-
мационные щиты, трасса промар-
кирована, обустроена стартовая 
площадка.

А на западной части Школьного 
озера управа для детворы района 
залила большую ледяную горку.

Приглашаем в новогодние  
каникулы на наши площадки!

конкурс

Жителям района Силино предоставилась уникальная 
возможность окунуться в атмосферу новогоднего 
праздника и вновь поверить в чудеса. Благодаря 
управе района, где, кстати, и зародилась идея 
выбирать лучшую внучку Деда Мороза, на базе ГУК 
«Творческий лицей» состоялся пятый ежегодный 
конкурс «Лучшая Снегурочка района Силино». 

Самой находчивой, за-
бавной, оригинальной, самой-
самой лучшей Снегурочкой 
была признана О.Прохорова. 
Ольга родилась и училась на 
Урале. Сегодня она работает 
в начальной школе – детском 
саду компенсирующего вида 
№1853 учителем-логопедом. 
По профессии и призванию – 
педагог, уже 25 лет работает с 
дошкольниками. За это время 
сыграла много ролей на дет- 
ских праздниках, иногда даже 
приходилось быть и Дедом 
Морозом. Имеет дочь Елиза- 
вету – активную юную Снегу- 
рочку. 

 Р.А.

спорт и досуг
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программа комплексного развития района силино

безопасность

школы, детские сады  
и спортплощадки

Информация о реализации Программы комплексного развития района Силино. 
Представляем вашему вниманию работы, проведенные  

на объектах образования и спортивной сферы.
В 2012 г. выполнен капитальный ремонт спортивной площадки у корп. 1121 и обу-

строен каток с искусственным льдом у корп. 1131, а также ведутся работы по капи-
тальному ремонту на площадках у корп. 1129 и 1202

Адрес Виды работ

Площадка  
у корп. 1131

Установка и подключение холодильной установки под искусственный 
лед (каток). Прилегающая благоустроенная площадь под ангар для 
заливочной машины, бытовки для электрощитовых, компрессорных 

систем охлаждения

Площадка  
у корп. 1121

Дворовый мини-стадион
Оснащение мини-футбольного и баскетбольного полей искусственным 

покрыием мастерфайбр, ограждением, мини-воротами, МАФ  
с навесами

Площадка  
у корп. 1129

Замена металлического ограждения, установка покрытия 
«искусственная трава». МАФ: лавочки – 4 шт., урны – 2 шт.,  

ворота для мини-футбола – 2 шт.

Площадка  
у корп. 1202

Дворовый мини-стадион. Расширение поля для игры в мини-футбол, 
хоккей с покрытием «искусственная трава», пластиковые борта, 

оснащение площадки под баскетбол с искусственным резиновым 
покрытием (регупол или аналог) с разметкой под баскетбол,  

с МАФ стойками, щитами, кольцами, воротами для хоккея, метал. 
ограждением по периметру

РеМоНТ И БЛаГоУСТРойСТВо ШКоЛ В 2012 ГоДУ

Образовательное 
учреждение Выполненные виды работ

ГОУ СОШ №602 Ремонт отдельных помещений, разработка ПСД, обустройство 
беговой дорожки, поставка спорт. инвентаря и мебели.

ГОУСОШ №718
Замена ограждения, обустройство спортивной площадки, 

поставка спорт. инвентаря и оборудования, поставка занавеса для 
актового зала и мебели

ГОУ СОШ №852 Ремонт асфальта, обустройство спортивной площадки, поставка 
спорт. инвентаря и оборудования, поставка мебели

ГОУ СОШ №1050 Поставка спорт. инвентаря и оборудования, поставка мебели, 
ремонт ХВС, ГВС и канализации

ГОУ СОШ №1692

Обустройство футбольного поля и беговой дорожки, ремонт 
отдельных помещений, ремонт/устройство приспособлений 
для инвалидов в помещениях, поставка спорт. инвентаря и 

оборудования, поставка ученической мебели

Прогимназия 
№1667

Ремонт отдельных помещений (перепрофилирование групп), 
замена окон, поставка спорт. инвентаря и оборудования, поставка 

ученической мебели, мебели и игрового оборудования

Начальная школа 
№1701

ремонт кровли, обустройство спортивной площадки, поставка 
спорт. инвентаря и оборудования, поставка ученической мебели

РеМоНТ И БЛаГоУСТРойСТВо ДеТСКИх СаДоВ В 2012 ГоДУ

Образовательное 
учреждение Выполненные виды работ

ГОУ начальная 
школа-детский 

сад №1853

Поставка спорт. инвентаря и мебели (шкафы, стеллажи, прочее), 
торгово-технологического оборудования

ГОУ детский сад 
№1329 Поставка детской мебели, торгово-технологического оборудования

ГОУ детский сад 
№1405

Ремонт фасада, приобретение и установка МАФ, поставка детской 
мебели, торгово-технологического оборудования

ГОУ детский сад 
№1778

Ремонт асфальта, приобретение и установка МАФ,  
ремонт отдельных помещений (перепрофилирование групп), 

поставка детской мебели (перепрофилирование),  
игрового оборудования, торгово-технологического оборудования

ГОУ детский сад 
№2058

Приобретение и установка МАФ, поставка детской мебели, 
торгово-технологического оборудования

ГОУ детский сад 
№2095

Ремонт внутренних систем отопления, поставка детской мебели, 
торгово-технологического оборудования

С начала 2012 года на территории 
Зеленоградского ао произошло  
146 пожаров и 638 загорания.  
В сравнении с аналогичным 
периодом 2011 года количество 
пожаров уменьшилось на 11%, 
загораний снизилось на 19,9%. 
Количество погибших в сравнении 
с 2011 годом увеличилось с 3 до 5 
человек, количество травмированных 
увеличилось с 9 до 19 человек 
(на 111%).Спасенных при пожаре 
уменьшилось на 11,7% (53 человека). 
Материальный ущерб за истекший 
период 2012 года составил  
15 140 467 рублей (в 2011 году ущерб 
составил 5 434 345 рублей).

О ПРАВИлАХ  
ПОжАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ  

В НОВОГОДНИй ПЕРИОД
Вопросы обеспечения пожарной безо- 

пасности новогодних и рождественских 
праздников являются наиболее актуальны-
ми в деятельности МЧС России. Именно в 
это время наблюдается всплеск количества 
пожаров и числа погибших на них людей. 

В основе причин и условий этого лежит 
социальный фактор. Чаще всего при пожа-
рах погибают люди, находящиеся в состоя-
нии алкогольного опьянения. Если в будни 
процент погибших в состоянии алкогольного 
опьянения от общего количества погибших 
находится в пределах 60-70%, то в празднич-
ные дни он увеличивается до 90-95%. 

Крайне негативно на динамику пожаров 
влияют низкие температуры, что, в свою 
очередь, обуславливает усиленную эксплуа-
тацию отопительных и электрических прибо-
ров, которые не всегда находятся в исправ-
ном состоянии. 

Значительное количество пожаров про-
исходит из-за нарушений правил использо-
вания пиротехники.

Для снижения количества пожаров в 
праздничные дни проводятся дополнитель-
ные профилактические мероприятия. В этот 
период по всем задействованным объектам 
и территориям будут выставлены противо-
пожарные наряды из числа сотрудников 
Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС 
России по Москве. Совместно с сотрудни-
ками органов государственного пожарного 
надзора и ведомственной пожарной охраны 
будет организована приемка помещений, 
в которых будут проводиться новогодние 
мероприятия, в части соблюдения требо-

ваний пожарной безопасности. Кроме того, 
будут проведены очистка лифтовых шахт и 
лестничных клеток жилых домов от мусо-
ра и легковоспламеняющихся материалов, 
инвентаризация систем дымоудаления и 
противопожарной автоматики, внутреннего 
противопожарного водопровода.

МЕРЫ ПОжАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ  

И РОжДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
При проведении новогодних мероприятий 

чаще всего пожар происходит от открытых 
источников огня: зажженной спички, горя-
щей свечи, бенгальского огня, искр, хлопу-
шек, петард и ракетниц. Поэтому основные 
требования правил пожарной безопасности 
направлены на исключение применения 
в помещении этих источников зажигания. 
Другим потенциальным источником зажига-
ния является электрическая энергия. В слу-
чае возникновения загорания прежде всего 
необходимо отключать электрическую энер-
гию в помещениях.

Легковоспламеняемость горючих мате-
риалов становится причиной их возгорания 
даже от незначительных источников зажига-
ния в виде искр бенгальского огня. 

Одним из требований правил пожарной 
безопасности является исключение из ново-
годних нарядов детей марли, бумаги и других 
легковоспламеняющихся материалов, а вату 
для украшения елки необходимо пропитывать 
антипиренами (вещества или смеси, предо-
храняющие древесину, ткани и другие мате-
риалы органического происхождения от вос-
пламенения и самостоятельного горения).

На случай возникновения пожара поме-
щения в местах с массовым пребыванием 
людей необходимо обеспечить первичными 
средствами пожаротушения 

Для проведения новогодних праздников 
допускается использовать помещения, обе-

спеченные не менее чем двумя рассредо-
точенными эвакуационными выходами, не 
имеющими на окнах решеток.

В помещениях, где установлена елка, 
ковры и ковровые дорожки должны быть 
убраны, а на путях эвакуации – надежно кре-
питься к полу.

Елка должна устанавливаться на устой-
чивом основании.

Иллюминация должна быть выполнена с 
соблюдением правил эксплуатации электро-
установок. При использовании электриче-
ской осветительной сети без понижающего 
трансформатора на елке могут применяться 
гирлянды только с последовательным вклю-
чением лампочек напряжением до 12 В, мощ-
ность лампочек не должна превышать 25 Вт.

При обнаружении неисправности в ил-
люминации (нагрев проводов, мигание лам-
почек, искрение и т.п.) она должна быть не-
медленно обесточена.

В случае возникновения пожара не-
обходимо:

Немедленно сообщить об этом в пожар-
ную охрану по городскому телефону 01 или с 
мобильного телефона – 112, далее 1.

Принять меры по эвакуации людей и ту-
шению пожара первичными средствами.

Отключить электроэнергию (за исключе-
нием систем противопожарной защиты).

Встретить прибывшие пожарно-
спасательные формирования и указать ме-
сто пожара.

В случае возникновения пожара звонить 
в МЧС с городского телефона: 01, с любого 
оператора сотовой связи – 112, далее 1. По 
вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности обращаться по круглосуточному еди-
ному «телефону доверия» Главного управле-
ния МЧС России по Москве 8(495)637-2222.

Управление по ЗелАО  
ГУ МЧС России по Москве 

будьте осторожны с огнем!
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итоги года

новое в законодательстве

об аптеЧном  
павильоне 

Снос павильона «аптека» у корп. 1130 
произведен в связи с окончанием срока 
действия договора аренды на земельный 
участок между Департаментом 
земельных ресурсов и ооо «Гилли».

Однако, учитывая многочисленные поже-
лания жителей, по предложению управы и пре-
фектуры Зеленоградского административного 
округа г. Москвы Москомархитектурой разрабо-
тан проект размещения нестационарного торго-
вого объекта «Аптека» на земельном участке у 
корп. 1130 и в соответствии с Постановлением  
Правительства г. Москвы №26-ПП от 03.02.2011 г.,  
который вынесен на рассмотрение во внутриго- 
родское муниципальное образование Силино го-
рода Москвы.

При условии согласования проекта по резуль-
татам конкурсных торгов на земельном участке 
у корп. 1130 будет обустроена торговая зона для 
размещения нестационарного торгового объекта 
со специализацией «аптека».

о новогодних  
билетах

В соответствии с порядком предоставле-
ния благотворительных билетов на новогодние 
праздничные представления, утвержденным 
заместителем мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития 
Л.Печатниковым, распределение пригласитель-
ных билетов на новогодние мероприятия произ-
водится среди следующих льготных категорий 
населения:

детям из многодетных семей (не состоящим 
на учете в центрах социального обслуживания и 
центрах социальной помощи семье и детям; 

детям – жертвам вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, стихийных бедствий;

детям из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев;

детям, пострадавшим в результате террори-
стических актов;

детям, жизнедеятельность которых объектив-
но нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств в семье, вызванных утратой имущества 
вследствие ограбления, пожара, затопления, 
разрушения или утраты жилища.

Обращаем ваше внимание, что на ребенка 
выделяется не более одного билета.

В соответствии с рас-
поряжением префекта от 
12.12.2012 г №622-рп филиал 
«Зеленоградский автоком-
бинат ГУП «Мосгортранс» 
сообщает об изменении ре-
жима работы общественного 
транспорта на период про-
ведения новогодних и рож-
дественских мероприятий 
2012/2013 гг.

Работа маршрутов городско-
го пассажирского транспорта бу-
дет организована:

- 30 декабря 2012 г. – по рас-
писанию воскресного дня;

- 31 декабря 2012 г. – по рас-
писанию субботнего дня;

- с 1 по 8 января 2013 г. – по 
расписанию воскресных дней.

В ночь с 31 декабря 2012 г. 
на 1 января 2013 г. продлен ре-
жим работы автобусных марш-
рутов №№10, 11, 15, 19 до 1.30; 
№№400, 400 красный – до 3.00 
ночи.

В ночь с 6 на 7 января 2013 г.  
продлен режим работы авто- 
бусных маршрутов №№ 400, 
400 красный до 3.00 ночи. Для 
обеспечения перевозки пасса-
жиров к 2.00 ночи будут пода-
ны автобусы маршрутов №№1, 
2, 12, 19 к Никольской церкви и 
маршрутов №№9, 11 к Филаре-
товской церкви.

готовимся  
к юбилею

Управа района Силино в преддверии 55-
летия Зеленограда выпустила к праздничной 
дате несколько печатных изданий: календари, а 
также сборник поэтов и художников района Си-
лино «Вдохновение». В него вошли произведе-
ния известных в Зеленограде авторов, членов 
объединения «ЗЕЛИТ». Сборник включает в себя 
картины, творческие работы и поэзию. Он будет 
интересен людям, интересующимся своим род-
ным краем и его талантливыми людьми. 

Предназначен для широкого круга читателей. 

вас это касается

официально

к 55-летию зеленограда

Управа района Силино 
перед Новым годом по 
традиции отметила  
самых активных  
жителей района, 
 ветеранов Силино. 

19 декабря управа орга-
низовала праздничное чае-
питие для активистов Со-
вета ветеранов и обществ 
инвалидов. Глава управы 
А.Журба поздравил со-
бравшихся с наступающим 
праздником и поблагода-
рил за проводимую акти-
вистами работу, их вклад в 
общественную жизнь райо-

на. Для собравшихся на 
вечере была организована 
праздничная программа с 
выступлением артистов, 
живой музыкой.

Кроме того, в течение 
декабря управа чествовала 
представителей обществен-
ных организаций, актива 
жителей района, ветеранов 
образования и др. Самым 
активным из них вручались 
грамоты и подарки.

Также были отмечены 
спонсоры, которые в тече-
ние года помогали с органи-
зацией благотворительных 
мероприятий. 

Расчет выплаты в связи  
с материнством волнует всех без 
исключения российских мам.  
Но волноваться совершенно  
не о чем, потому что изменения,  
о которых идет речь, скорее 
делают расчет более выгодным.

Изменение расчета пособия
Расчет пособий изменяется: норма, 

по которой можно было воспользоваться 
правом выбора порядка расчета пособия 
по правилам 2010 года, утрачивает силу. 
Итак, выбрать порядок расчета пособия с 
1 января 2013 года будет невозможно, то 
есть порядок расчета будет для всех слу-
чаев один.

Пособие по беременности и родам и 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком рассчитывается, исходя из средне-
го заработка за два календарных года, 

предшествующих году наступления бере-
менности и родов.

Если в двух календарных годах, не-
посредственно предшествующих году 
наступления страхового случая, либо в 
одном из годов женщина находилась в 
отпуске по беременности и родам и (или) 
в отпуске по уходу за ребенком, соответ-
ствующие годы по заявлению могут быть 
заменены на предшествующие календар-
ные годы (календарный год) при условии, 
что это приведет к увеличению размера 
пособия.

Так, с начала 2013 года, средний днев-
ной заработок для исчисления пособия по 
беременности и родам, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком будет опреде-
ляться путем деления суммы начисленно-
го заработка на число календарных дней 
в этом периоде, то есть делиться не на 
число 730, а на число календарных дней 
за два года.

Из расчетного периода будут исклю-
чены:

периоды, когда вы были на больнич-
ном, находились в отпуске по беремен-
ности и родам, или отпуске по уходу за 
ребенком;

дополнительные оплачиваемые вы-
ходные дни для ухода за ребенком-
инвалидом;

период освобождения мамы от рабо-
ты с полным или частичным сохранением 
заработной платы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
если на сохраняемую заработную плату 
за этот период страховые взносы в Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации не начислялись.

Обращаем ваше внимание на то, что 
средний заработок, исходя из которого 
исчисляются пособия по временной не-
трудоспособности, по беременности и 
родам и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, учитывается за каждый ка-
лендарный год в сумме, не превышающей 
максимальную сумму базы для начис-
ления страховых взносов: в 2011 году –  
463 000 рублей, в 2012 году – 512 000 ру-
блей.

Дорогие женщины, не бойтесь заявить 
о своих правах, в которых вам никто не 
может отказать!

Сайт МРО: http://www.mrofss.ru/.

с 1 января 2013 года выплаты  
по беременности и родам 

будут осуществляться по-новому

отметили активистов района

интересное  
о любимом 
празднике
Новый год – пожалуй, са-

мый любимый и ожидаемый 
праздник. Но особенно ждут 
его дети. Сверкающая елка, 
много подарков и веселья, до-
брый Дед Мороз и Снегуроч- 
ка – словом, сказка наяву. А 
сами дети еще хранят в себе 
черты ангелов – открытую 
миру душу, способность к со-
переживанию, доверчивость 
к людям. И, конечно, вместе с 
детьми любят повеселиться 
в новогоднюю ночь взрос-
лые, чтобы еще раз по-
чувствовать себя деть-
ми, поверить в чудеса и 
покружиться рядом с 
елкой!

День рождения Деда 
Мороза – 18 ноября. По по-
верьям, именно в это время на 
его родину, в Великий Устюг, 
приходит настоящая зима с 
метелями, трескучими моро-
зами. Сам Дед Мороз списан 
с любимого всеми Николая Чу-
дотворца. 

Снегурочка – истинно 
русский персонаж. Только 
у нашего Деда Мороза есть 
внучка. Время рож-
дения Снегуроч- 
ки – 1873 год. 
Именно в это 
время Алек-
сандр Остров-
ский написал пье-
су «Снегурочка». 
Сначала Снегуроч-
ка была дочкой хозяина Ново-

го года, но со временем она 
превратилась во внучку 
рядом с дедушкой в ново-

годнюю ночь. 
любимая все-

ми песня «В лесу 
родилась елочка» 

была впервые опу-
бликована в виде 
стихотворения в 
1903 году в жур-

нале для детей 
«Малютка». Ее 

автор Раиса 
Кудашева 

была учительницей, библиоте-
карем и поэтом. Она написала 
много стихов-песенок и сказок, 
но только положенная на музы-
ку композитором-любителем 
Леонидом Бекманом песенка 
для его дочери впоследствии 

стала неотъемлемой ча-
стью русского детства, 

праздника, ожи-
дания чуда: «И 
много-много ра-

дости детишкам 
принесла...»

Обычай ле-
пить из снега бабу 
зародился в XIX веке 

и все еще остается любимой 
зимней забавой детворы. Так 
с тех пор ничего и не изме-
нилось. Снежная баба до сих 
пор не утратила свои тради-
ционные атрибуты: ведро на 
голове, морковка вместо носа 
и метла в руке… или почти не 
утратила. 

Фильм Э.Рязанова «Иро-
ния судьбы, или с легким 
паром» демонстрируют на 
экранах телевизоров уже 34 
года подряд. Это еще одна 
традиция российского Нового 
года, напоминание о том, что 
в новогоднюю ночь чудо мо-
жет появиться неожиданно. Не 
пропустите время чудес!

пять правил 
встреЧи  

нового года
1 Необходимо помнить, 

что Змея не любит шум 
и лишние движения – скорее 
плавность, размеренность и 
гармонию. Поэтому встречать 
Новый 2013 год Черной Змеи 
астрологи рекомендуют в се-
мейном кругу или в неболь-
шой компании старых добрых 
друзей, отбросив все заботы 
и мрачные думы, забыв о по-

вседневной суете и рутине и 
устремив свои мысли только к 
прекрасному и доброму. Змея 
вознаградит вас за ваши ста-
рания.

2 Одежду для встречи 
Нового 2013 года луч-

ше выбирать темно-синих или 
черных тонов, также будет ак-
туален и зеленый цвет. Жен-
щины будут очаровательны в 
обтягивающих фигуру наря-
дах в цвет змеиной кожи. Не 
менее актуальны струящиеся 
и скользящие ткани. Мужчи-
ны могут внести «изюминку» 
в свой костюм, дополнив его 
галстуком с соответствующим 
змеиному вкусу орнаментом. 
Змея любит четкость линий и 
аккуратность, поэтому не сто-
ит допускать даже малейшей 
небрежности в прическе, ма-
кияже и одежде.

3 Украшения в новогод-
нюю ночь должны быть 

из драгоценных металлов. 
Колье, браслет или колечко в 
виде змеи будут очень кстати. 

4 Новогодний стол обя-
зательно должен быть 

просто шикарный, украшен-
ный свечами в подсвечниках.

Скатерть на новогоднем 
столе должна быть блестящей, 
голубой, однотонно-синей или 
с геометрическим рисунком.

В центре стола обязатель-
но должна стоять небольшая 
веточка сосны – она принесет 
здоровье всем собравшимся.

5 На столе – роскошные 
блюда и всяческие де-

ликатесы: тарталетки с крас-
ной икрой, копченый угорь. Но 
больше всего Змея любит кро-
ликов, запеченных в духовке 
или тушеных.

Будем искренне надеять-
ся, что новый год принесет 
нам счастье, здоровье, ма-
териальное и семейное бла-
гополучие, любовь, удачу и 
приятные перемены к луч-
шему! Всех с наступающим 
Новым 2013 годом!

изменение маршрутов в праздники
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план мероприятий,  
посвященных празднованию нового года  

и рождества христова
Мероприятие и форма мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения

Книжно-иллюстрированная выставка  
«История и традиции встречи Нового года в России» 24.12.2012 – 31.12.2012 Библиотека-филиал №303

(корп. 1106)

Выставка детского рисунка «Мои зимние каникулы» 24.12.2012 – 5.01.2013 Библиотека-филиал №303
(корп. 1106)

Праздничная программа «Весело с книгами встретим Новый год»  
в рамках городской новогодней акции «Запишись в библиотеку» 27.12.2012, 12.00

Центральная детская 
библиотека №2

(корп. 401)

Поздравление Деда Мороза подопечных детей  
дошкольного возраста 27.12.2012 –  31.12.2012 На дому

Конкурс новогодних поделок и рисунков среди подопечных детей Конец декабря 2012 г. Муниципалитет Силино  
корп. 1137

Турнир дворовых команд по хоккею среди детских  
и молодежных команд

29.12.2012 –  
30.12.2012, 12.00

Хоккейная площадка
у корп. 1012

Беседы у книжной выставки «Звезды Рождественской сияние» 31.12.2012 – 7.01.2013 Библиотека-филиал №303
(корп. 1106)

Мастер-классы по народным ремеслам 1.01.2013 – 13.01.2013 ГБУ культуры г. Москвы 
«ГЗИКМ», ул. Гоголя, д. 11в

Праздничное новогоднее мероприятие «Новый год в Силино» 03.01.2013, 12.00-14.00 Площадка на западной части 
Школьного озера

Проведение праздника двора в доме – победителе конкурса  
среди жителей на лучшее оформление подъезда к Новому году 4.01.2013, 12.00 Победители конкурса

Организация рождественских гуляний на открытых площадках МО. 
Праздник двора 4.01.2013, 13.00 Бульвар у корпуса 1121

Праздничное мероприятие «Зимние забавы».  
Развлечения для детей 5.01.2013, 12.00 Библиотека-филиал №303

(корп. 1106)

Открытый старт на лыжне для жителей района «Тропа здоровья» 5.01.2013, 12.00 У корп. 1126

Акция для участников выставки детского рисунка «Книга на память» 5.01.2013, 14.00 Библиотека-филиал №303
(корп. 1106)

Дискотеки на льду «Музыкальный серпантин» 6.01, 13.01.2013, 11.00 Каток у корп. 1131

Новогодние встречи во дворе: игры, забавы, танцы,  
катание на катке 6.01.2013, 12.00 У корп. 1203

Открытый новогодний турнир по футболу среди молодежных  
команд «Хрустальный мяч» 7.01.2013, 12.00 Хоккейная площадка

у корп. 1102

Спортивный новогодний праздник для детей, молодежи,  
семей с детьми и людей старшего поколения 7.01.2013, 16.00 Школьное озеро

Новогодняя дискотека на льду для молодежи 8.01.2013, 18.00 У корп. 1203

Новогодний турнир по баскетболу 9.01.2013, 12.00 Школа № 1692

Рождественские встречи в клубе вечернего досуга 10.01.2013, 17.00 Библиотека-филиал №157 
(корп. 1004)

Краеведческий час «Храмы Зеленограда» 10.01.2013, 14.00 Библиотека-филиал №157 
(корп. 1004)

Новогодний турнир по футболу 10.01.2013, 12.00 Школа №1692

Первый открытый турнир по русскому лото ВГМО Силино  
«Госпожа удача» 12.01.2013, 12.00 Библиотека-филиал №303

(корп. 1106)

Соревнования по лыжным гонкам «Силинская лыжня»  
для детей и взрослых, посвященные Новому году 13.01.2013, 12.00 Школьное озеро

Участие команды ВГМО Силино в окружном турнире по хоккею 
«Золотая шайба». Новогодний турнир по хоккею  

на приз руководителя муниципалитета

Декабрь 2012 г.,  
январь 2013 г.

Хоккейная площадка
у корп. 1116 (1012)

Массовое катание на коньках Декабрь 2012 г.,  
январь 2013г.

Площадки корп. 1116, 1131, 
1203, 1012


