
Найти правильный ба-
ланс между центральной 
городской властью и мест-
ным самоуправлением – 
это задача, которая стоит 
не только перед Москвой, 
но и перед большинством 
мегаполисов мира, кото-
рые также ищут баланс 
между интересами не-
больших локальных тер-
риториальных образова-
ний и развитием города в 
целом, – это, во-первых. А 
во-вторых, всегда в боль-
ших городах существует 
проблема влияния на го-
родскую власть, на дела, 
которые реализуются в го-
роде, со стороны жителей. 
Жители зачастую говорят 
о том, что они не могут 
дойти до власти, не мо-
гут достучаться до нее, не 
могут донести свои ини-
циативы, их не слышат. И 
это еще одна проблема – 

отчуждение избирателей, 
граждан от власти. 

Я думаю, что настало 
время изменить эту ситуа-
цию и передать больше 
полномочий органам мест-
ного самоуправления, с 
одной стороны, с другой – 
оставить все полномочия, 
которые обеспечивают 
системное развитие го-
рода как единого целого. 
На мой взгляд, было бы 
вполне возможным и нуж-
ным передать на уровень 
местного самоуправления 
вопросы, связанные с со-
гласованием всех работ, 
связанных с локальной 
территорией района. Это и 
благоустройство дворов – 
согласование перечня 
этих объектов, и проект – 
это согласование проек-
тов, связанных с местны-
ми парками и скверами, 
это согласование конкрет-
ных перечней выборочно-
го капитального ремонта 
домов, подъездов и т. д. 

Важно и то, что сегод-
ня существует целый ряд 
конфликтов, связанных со 
строительством объектов 
в микрорайонах. И найти 
компромисс между необхо-
димостью создавать объ-
екты шаговой доступности 
для обслуживания населе-

ния, в частности, объекты 
торговли, бытовых услуг, 
спортивные, гаражные и 
т. д., с одной стороны, и, с 
другой – нежеланием жите-
лей изменять внутреннюю 
сложившуюся инфраструк-
туру районов, мне кажет-
ся, что это тоже во многом 
задача депутатов мест-
ного самоуправления – 
находить этот разумный 
баланс. Поэтому я считаю, 
что все объекты более 1,5 
тыс. кв. м, то есть объекты, 
по сути дела, шаговой до-
ступности, должны в обя-
зательном порядке согла-
совываться с депутатами 
местного самоуправления. 

Третий вопрос, кото-
рый необходимо урегули-
ровать законодательно, – 
это управление жилищным 
фондом. Мне кажется, для 
депутатов местного само-
управления как раз явля-
ется приоритетом вопрос 
эксплуатации и управле-
ния жилищным фондом. 
Вопросы работы управ-
ляющих компаний, ее эф-
фективности, тарифной 
политики, реального осво-
ения денег, которые каж-
дый житель Москвы дает 
на управление жилым до-
мом, – это вопросы, кото-
рые требуют тщательного 

контроля. Оказание по-
мощи жителям, которые, 
на сегодняшний день, по 
сути дела, остаются один 
на один с управляющими 
компаниями и мало что 
могут с ними сделать... 

В связи с этим я пред-
ложил, чтобы органы мест-
ного самоуправления на-
ряду с городской Жилищ-
ной инспекцией, город-
скими структурами, ко-
торые также призваны 
контролировать эту си-
туацию, совместно могли 
и заслушивать управляю-
щую компанию, и назна-
чать внеочередное собра-
ние жителей, и проводить 
проверку исполнения уп-
равляющей компанией тех 
обязательств, которые у 
нее есть перед жителя-
ми. Таким образом, орган 
местного самоуправления 
непосредственно вклю-
чается и становится ак-
тивным звеном контроля 
за надлежащим, эффек-
тивным и качественным 
управлением жилищным 
фондом. 

И последнее. Очень 
важно, чтобы органы 
местного самоуправления 
имели возможность кон-
тролировать и заслуши-
вать отчеты городских 

структур, которые нахо-
дятся на территории райо-
на. Что это за структура? В 
первую очередь это глава 
управы, который, конечно, 
самым непосредственным 
образом влияет на то, что 
происходит в районе, на-
чиная от эксплуатации 
жилищного фонда, благо-
устройства и заканчивая 
текущим содержанием, 
чистотой и порядком в 
микрорайоне. 

Более того, я считаю, 
что депутаты могут вы-
ражать недоверие работе 
главе управы, что, конечно, 
практически стопроцент-
но означает его замену. 
И помимо главы управы, 
я считаю, они должны за-
слушивать и руководите-
лей районной поликлини-
ки, школы, которая нахо-
дится в районе, управляю-
щей компании, ДЕЗ. 

Таким образом, де-
путаты получают подот-
четность всех городских 
служб, которые находятся 
на территории. Это тоже 
очень важно: одно дело, 
когда правительство спра-
шивает или префект упра-
вы, и это нужно делать, и 
мы не устраняемся от это-
го, но очень важно, что-
бы и снизу был контроль, 
была подотчетность глав 
управ непосредственно 
депутатам местного Со-
брания и, соответственно, 
их избирателям. 
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ДЕРЖАТЕЛЯМ 
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ МОСКВИЧА

В целях минимизации случаев неправо-
мерного использования социальных карт 
москвича (СКМ) ГУП «Московский метропо-
литен» с 16 мая 2012 г. вводит 7-минутную 
задержку на повторный проход по СКМ.

При этом порядок прохода лиц, сопро-
вождающих инвалидов 1-й группы либо 
детей-инвалидов, будет осуществляться 
прежним порядком.

Вновь выпускаемые СКМ для инвали-
дов 1-й группы и детей-инвалидов будут 
изготавливаться без 7-минутной задержки 
повторного прохода.

Для снятия 7-минутного интервала с 
СКМ, выданных ранее инвалидам 1-й груп-
пы и детям-инвалидам, следует приложить 
СКМ к информационному терминалу, рас-
положенному в каждом вестибюле станции.

Далее СКМ используется в установ-
ленном порядке, и проходы будут осущест-
вляться без 7-минутной задержки.

Уважаемые жители 
района Силино!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот государственный праздник незави-

симой, сильной России объединяет всех нас, 
граждан великой страны. Он еще раз напо-
минает нам о необходимости беречь и любить 
нашу Родину, пропагандирует незыблемые 
ценности патриотизма, уважения к традици-
ям, истории и культуре нашего народа.

Желаем вам благополучия, добра, здо-
ровья, успехов во всех начинаниях. Пусть 
ваша жизнь будет долгой и мирной, а труд 
созидательным и направленным на благо 
России. Согласия и уверенности вам в за-
втрашнем дне!

Дорогие медицинские 
работники и сотрудники 
социальной сферы!
В медицину и социальную защиту при-

ходят по призванию. Ведь для того чтобы 
помогать людям, нужно не только обладать 
глубокими знаниями и отработанными на-
выками – необходима душевная щедрость, 
чуткость и благородство. 

Желаем вам, чтобы всегда самой глав-
ной наградой за вашу работу была искрен-
няя признательность тех, кому вы подарили 
радость жизни и веру в свои силы. Крепкого 
здоровья вам, счастья и благополучия!

С юбилеем!
Алексея Ивановича Михальченкова – 

1-го заместителя префекта.

С днем рождения!
Галину Николаевну Шестакову, руко-

водителя муниципального образования 
Силино; Андрея Борисовича Нагиленко,
1-го заместителя главы управы района Силино; 
Петра Вадимовича Руснака, Татьяну Вик-
торовну Коваленко и Владимира Григорье-
вича Дуленина, депутатов муниципального 
Собрания; Ирину Ростиславовну Антонову, 
начальника управления культуры; Алексан-
дра Васильевича Путивцева, руководителя 
муниципалитета Крюково.

С юбилеем 
и днем рождения 
ветеранов войны и труда!
Нину Павловну Исакову с 87-летием, 

Александру Алексеевну Бобкову, Зою Ива-
новну Горячеву, Веру Ивановну Морозову, 
Александру Павловну Федину, Марию Ва-
сильевну Касаткину, Владимира Ивановича 
Петрова с 85-летием, Антонину Петровну 
Шустрову с 80-летием.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы
депутаты муниципального 

Собрания
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель 

муниципального образования 
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, 

руководитель муниципалитета 
местное отделение партии 

«Единая Россия»

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

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

ДОРОГОЮ 
ДОБРА

1 июня очень многие 
страны празднуют 
Международный день 
защиты детей. Это один 
из самых радостных 
праздников для детворы 
и напоминание взрослым 
о том, что дети нуждаются 
в их постоянной заботе 
и защите, что несут 
ответственность за них. 

Мир детства огромен и ярок! 
Сколько тепла и радости дарят 
нам наши дети и внуки! Как забав-
ны их шутки, поступки, как наивны 
рассуждения, как милы рассказы. 
Сколько неподдельной искренно-
сти в детской трогательной любви 

к ближним, к животным, к приро-
де. В особом внимании нуждаются 
дети с ограниченными физически-
ми возможностями. Для них и был 
организован в начале лета в райо-
не Силино необычный праздник. 

2 июня у Школьного озера в 
10-м мкрн состоялся праздник 
для детей с ограниченными воз-
можностями по здоровью. На 
территории детского автогород-
ка с самого утра детей ожидали 
автовладельцы со своими авто, 
которые откликнулись на призыв 
к участию в благотворительной 
акции – автопробеге с символич-
ным названием «Дорога добра». 

До начала пробега ребята 
смогли ознакомиться с различ-
ными марками автомобилей, 
посидеть в них, покрутить руль,
сфотографироваться. Среди пред-
ставленных авто были маши-
ны особого класса – лимузи-
ны, кабриолеты: «Хаммер», «Ми-
ни-Купер», «Фольксваген-Жук», 
«Смарт» и др. Большим интере-
сом пользовалось чудо отече-

ственного автопрома – «Волга» 
1963 г. выпуска.

Водителям и их маленьким 
пассажирам предстояло совер-
шить небольшой автокруиз по Зе-
ленограду. 

У родителей Сережи, живу-
щего в районе Силино, нет авто-
мобиля, поэтому он уже сейчас 
копит деньги на машину:

– Когда я вырасту, куплю себе 
джип. А сегодня я уже облазил 
все машины. Даже не знаю, на 
какой поеду. Хочется, чтобы ско-
рость была большая и все видно 
кругом. Это здорово, что взрос-
лые придумали такой праздник 
сегодня! 

После напутственных слов 
1-го заместителя главы управы 
района Силино Андрея Борисови-
ча Нагиленко в адрес участников 
автопробега колонна в сопрово-
ждении инспекторов ДПС стар-
товала. Символ безопасности 
пешеходов – ростовая кукла «Зе-
бра», провожала автомобилистов 
в добрый путь. 

Колонна тронулась в сторо-
ну «нового» города, проехала 
по маршруту: Панфиловский 
проспект – Крюковская эстака-
да – улица Андреевка – проезд 

№657 – Солнечная аллея – Цент-
ральный проспект – Панфилов-
ский проспект, затем вернулась 
автогородок.

Вскоре на площадке у Школь-
ного озера начались концерт и 
игровая программа для детей и 
взрослых. Выступления юных ар-
тистов, шутки клоунов, конкурсы, 
хороводы, шуточные состязания. 
От чашки чая со сладостями поч-
ти никто не отказался. 

К участникам и органи-
заторам праздника обратил-
ся со словами благодарности 
А.Перфильев, зампредседателя 
общественного совета родителей 
детей-инвалидов. Поздравила с 
праздником всех присутствую-
щих Э.Пантелеймонова, руково-
дитель муниципалитета Силино. 
Она выразила благодарность ор-
ганизаторам мероприятия: Обще-
ственный совет родителей детей-
инвалидов и родителей молодых 
инвалидов ЗелАО, ДОО «Лучики», 
ЮН ИНПД «Автоша», Дом детских 
общественных организаций, РОО 
РДИ «Семейный клуб», МФЦ «Мо-
лодежная республика», ассоциа-
ция «Единство непохожих» и др.

 М.РОМАШОВА, 
фото автора

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА 
НАБОРА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА

Уважаемый абонент! В соответствии 
с приказом Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федера-
ции №137 от 30.10.2009 г. с 1 июля 2012 
года вводится единое десятизначное 
правило набора вызываемого номера 
для абонентов с телефонными номерами 
в коде 495, 499, 498.

С 1.07.2012 г. при наборе номера те-
лефона в любом из указанных кодов не-
обходимо набирать префикс 8 и десять 
знаков номера телефона вызываемого 
абонента:

8-495-ХХХ-ХХ-ХХ; 8-499-ХХХ-ХХ-ХХ; 
8-498-ХХХ-ХХ-ХХ.

Телефонные соединения между кода-
ми 495, 499, 498, будут тарифицировать-
ся как местные вызовы.

Правило набора номеров экстрен-
ных служб 01, 02, 03, 04, службы точного 
времени – 100, а также информационно-
справочной службы – 118 не меняется.

Телефон для справок: 8-495-744-
5577.

ВЕРНИТЕ ТИШИНУ!
В редакцию обратились жители 2 

и 11-го мкрн с жалобой на постоянный 
шум, доносящийся со стороны железно-
дорожной товарной станции Крюково. 
Разъяснить ситуацию мы попросили за-
местителя префекта округа Владимира 
Кирюхина.

– Шум происходит при разгрузке ва-
гонов со щебнем на товарной станции 
Крюково Октябрьской железной дороги. 
Это подтверждается проверкой Управле-
ния по ЗелАО ГУ МЧС. Разгрузка и очист-
ка вагонов осуществляется с помощью 
устаревшей вибромашины, которая про-
изводит вибрационный шум.

Сейчас проводится монтаж нового 
оборудования. Но ввиду неисправности 
козлового крана, с помощью которого 
вибромашина устанавливается на ваго-
ны, ввод ее в эксплуатацию остается на 
прежнем уровне.

Сроки запуска нового оборудования 
были установлены до 19 июня 2012 г. 
Вследствие их несоблюдения 20 июня ГУ 
МЧС и префектурой округа были направ-
лены обращения в прокуратуру округа и 
транспортную прокуратуру.

Данный вопрос находится под посто-
янным контролем.

ОСТАНОВКА «ПАРК ПОБЕДЫ» 
ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА!

В связи с реконструкцией моста ч/з 
р. Сходню, строительством надземного 
пешеходного перехода у Префектуры 
ЗелАО и в целях организации безопас-
ности пешеходов, остановка «Парк По-
беды» со стороны 4-го мкрн с 13 июня 
2012 года будет закрыта до 15 августа 
2012 года.

Также временно переносится пеше-
ходный переход на 50 м в сторону оста-
новки «1000 мелочей».

Подход к префектуре, Дворцу культу-
ры, ТД «Зеленоград» будет осуществлят-
ся от остановки « 1000 мелочей».

Проход со стороны 4-го мкрн в сторо-
ну префектуры будет осуществляться по 
временному регулируемому пешеходно-
му переходу в районе середины жилого 
дома корп. 445.

Администрация города приносит свои 
извинения за временные неудобства.

О ЛЕТЕ, СПОРТЕ И ОТДЫХЕ
Состоялся Координационный совет 

управы района Силино и органов мест-
ного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Силино в 
городе Москве. Рассматривались сле-
дующие вопросы:

- Об организации летней оздорови-
тельной кампании в районе Силино.

- О реализации предложений, вы-
сказанных на встрече мэра Москвы 
С.Собянина 25 января 2012 года с пред-
ставителями московского студенчества, 
по обустройству дворовых спортивных 
площадок, переданных муниципалитету 
Силино, для возможных занятий моло-
дежным уличным спортом WorkOut.

- Об организации специальных зон 
для занятий уличными видами спорта 
(ВМХ, паркур, скейтбординг) на террито-
рии районных парков с целью привлече-
ния к активному отдыху молодых жите-
лей района Силино.

- О плане работы КС на 3-й квартал 
2012 г. 

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

Все хотят жить в безопасных 
условиях для своего здоровья 
и жизни, в чистом, цветущем и 
красивом городе, но для этого 
необходимы ваши активные и 
созидательные действия. Толь-
ко повседневная, кропотливая и 
скоординированная работа мо-
жет сделать наш подъезд, дом, 
двор, район, город безопасными 
и красивыми.

Москвичи! Проявите актив-
ность и примите посильное 
участие в работе вашего обще-
ственного пункта охраны по-
рядка, содействуйте наведению 
правопорядка по месту житель-
ства и работы!

Вопросы, с которыми вы 
можете обратиться в ОПОП:

1. Обеспечению охраны об-
щественного порядка, личной 
безопасности граждан, охраны 
их собственности.

2. Профилактика беспризорно-
сти и безнадзорности несовер-
шеннолетних, осуществление 
контроля за их поведением в 
общественных местах, органи-
зация культурного досуга несо-
вершеннолетних по месту жи-
тельства.

3. Соблюдение порядка ис-
пользования, содержания, экс-
плуатации жилых домов, а также 
придомовых и дворовых терри-
торий.

4. Обеспечение пожарной без-
опасности жилых домов и других 
объектов, расположенных в жи-
лых зонах.

5. Организация дорожного 
движения в жилых зонах, а так-
же содержание гаражных строе-
ний и автостоянок.

6. Соблюдение правил бла-
гоустройства, охраны объектов 
благоустройства и зеленых на-
саждений в жилых зонах.

7. Контроль использования 
земель.

8. Обеспечение санитарного 
состояния территорий.

9. Организация содержания 
животных.

Часы приема населения: еже-
дневно – с 16.00 до 20.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

ОПОП района Силино рас-
положены:

10-й мкрн: корп. 1003 (участ-
ковый пункт полиции), тел. 499-
732-7079,

председатель совета ОПОП 
№10 Машкова Татьяна Владими-
ровна;

11-й мкрн: корп. 1132 (участ-
ковый пункт полиции), тел. 499-
729-7081,

председатель совета ОПОП 
№11 Карелин Александр Алек-
сандрович;

12-й мкрн: корп. 1208 (участ-
ковый пункт полиции), тел. 499-
729-7750,

председатель совета ОПОП 
№12 Александров Алексей Алек-
сандрович;

11-й мкрн: корп. 1101 (участ-
ковый пункт полиции), тел. 499-
729-7180, 

председатель совета ОПОП 
района Силино Губаренко Ната-
лья Николаевна.

Вся поступившая информа-
ция от жителей рассматривается 
в индивидуальном порядке.

Как обратиться в поли-
цию?

Телефон 02; круглосуточная 
«горячая линия» УМВД по Зеле-
нограду 499-730-0122.

Адрес ОМВД России Москвы 
по районам Силино и Старое 
Крюково:

124527, Москва, Зеленоград, 
корпус 838,

Тел. для справок 499-731-1101 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

УМВД по ЗелАО Москвы: 
124575, Москва, Зеленоград, ул. 
Панфилова, д. 28а, 

телефон для справок и запи-
си 499-731-0821 в рабочие дни с 
8.00 до 18.00, тел. дежурной ча-
сти: 499-731-0832 (круглосуточ-
но), 499-710-0122.

Приемная ГУВД по Москве: 
Москва, 2-й Колобовский переу-
лок, д. 8, тел. для справок: 495-
694-8342, 495-694-8374.

ОВМД России Москвы по 
районам Силино и Старое 
Крюково.

Начальник ОМВД
Хромов Олег Михайлович, 

тел. 499-732-0047. 
Начальник участковых упол-

номоченных полиции Куцаков 
Константин Александрович, тел. 
499-731-1065.

Дежурная часть, тел.: 499-
731-0041 (круглосуточно), 499-
731-0011.

Участковые уполномо-
ченные полиции:

10-й мкрн, УПП, корпус 1003, 
тел. 499-732-7079 ст. УУП Сол-
датенков Павел Николаевич

Корпуса 1001, 1002, 1003, 
1005, 1011, Пром. зона, Филаре-
товская церковь,

Пруд Школьный, УВК 1692 
УУП Смирнов Александр Бо-

рисович
Корпуса 1012, 1013, 1014, 

1015, ул. Гоголя а, б, в 
УУП Печерский Алексей 

Сергеевич
Корпуса 1004,1006,1007, УВК 

№1853, школа №602, ул. Панфи-
лова, 

11-й мкрн, УПП, корп. 1132, 
тел.499-729-7081 

ст. УУП Ивашнев Владимир 
Викторович

Корпуса 1131, 1135, 1136, 
МГАДА, ГОУ СОШ №1701 

УУП Зенкин Иван Алексан-
дрович

Корпуса 1132, 1133, 1134, 
1143, д/с №2045, 11а мкрн, УПП, 
корп. 1103, тел. 499-732-9702 

ст. УУП Чопчиц Олег Федо-
рович

Корпуса 1101, 1102, 1103, 
1145, 1106 

УУП Бердников Алексей 
Сергеевич

Корпуса 1129,1126,ГОУ СОШ 
№1050, ДОУ №2058 

УУП Романов Вячеслав Ана-
тольевич

Корпуса 1107, 1108, 1110, 1111, 
1113, 1114, 1116, ДОУ №2289 

УУП Хлебников Александр 
Александрович

Корпуса 1121, 1117, 1118, 
управа, гимназия №1667, 12-й 
мкрн, УПМ, корп. 1208, тел. 499-
729-7650 

УУП Гладышев Игорь Алек-
сандрович 

Корпуса 1201, 1202, 1203, 
1204, 1205, 1206, д/с №1405, тор-
говый центр №1215 

УУП Степанова Анастасия 
Владимировна

Корпуса 1208, 1209, 1210, 
1211, 1212, 1213, ГОУ СОШ №718, 
ГОУ №1329, корпуса 1207, 1208, 
1209, 1210, 1211, 1212, 1213.

Прием населения: с 18.00 до 
20.00.

Помните, что правопорядок 
в вашем подъезде, доме, районе 
во многом зависит от вас!

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ 

ПОРЯДКА, КАК ТУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Уважаемые жители района Силино! 

Управа района и Московский городской совет 
общественных пунктов охраны порядка доводит 
до вашего сведения, что Законом города Москвы №77 
от 10 декабря 2003 года созданы общественные пункты 
охраны порядка, за которыми закреплены территории 
и сформированы советы. Целью их создания является 
организация содействия органам государственной власти 
по обеспечению общественного порядка с помощью 
жителей Москвы.

РАБОТА 
В МИРОВОМ СУДЕ
Уважаемые выпускники и студенты 

учебных заведений юридического про-
филя! 

Управление по обеспечению деятельно-
сти мировых судей города Москвы пригла-
шает вас на государственную гражданскую 
службу для работы на судебных участках 
мировых судей столицы на должности:

- заведующий канцелярией;
- секретарь судебного заседания.
Все работники судебных участков явля-

ются государственными гражданскими слу-
жащими Москвы, на которых распространя-
ются положения Закона города Москвы от 
26 января 2005 года №3 «О государственной 
гражданской службе города Москвы».

Для вас предоставляются следующие га-
рантии и льготы:

- приобретение стажа работы по юриди-
ческой специальности и стажа государствен-
ной гражданской службы города Москвы;

- приобретение опыта работы по всем 
направлениям процессуального и матери-
ального права, отличная школа подготовки 
к работе в должностях судей, адвокатов, 
прокурорско-следственных работников;

- повышение квалификации в Россий-
ской академии правосудия при Верховном 
Суде РФ; 

- работа на судебном участке, наиболее 
приближенном к месту жительства или учебы;

- использование в полном объеме права 
на дополнительные (учебные) отпуска с со-
хранением среднего заработка;

- бесплатная или льготная санаторно-
курортная путевка, предоставляемая к еже-
годному оплачиваемому отпуску, и соответ-
ствующее возмещение за проезд к месту 
отдыха и обратно либо компенсация за неис-
пользованную санаторно-курортную путевку 
в размере 70 000 руб.;

- дополнительное премирование к основ-
ному денежному содержанию по итогам ра-
боты;

- медицинское страхование гражданско-
го служащего;

- медицинское обслуживание граждан-
ского служащего (осуществляется в специ-
ализированных поликлиниках и больницах 
Правительства Москвы);

В обязанности заведующего канцеляри-
ей входит:

- прием, регистрация и отправка корре-
спонденции;

- ведение делопроизводства на судеб-
ном участке;

- ведение архива судебного участка;
- составление статистической отчетно-

сти;
- оформление исполнительных листов;
- учет движения, исполнения и хранения 

уголовных, гражданских дел, дел об админи-
стративных правонарушениях;

- подготовка и оформление дел для на-
правления их в апелляционную инстанцию.

В обязанности секретаря судебного за-
седания входит:

- ведение протоколов судебных заседа-
ний;

- подготовка запросов, писем и иных до-
кументов;

- вызов лиц, участвующих в судебном за-
седании, и т. д.

Ждем вас по адресу: г. Москва, Новый 
Арбат, д. 36/9.

Контактные телефоны: 8-499-643-2011 
(доб. 1006, 1022, 1024; 1032), 8(495)690-7063.

Ссылка на сайт Управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей города 
Москвы: www.ums-mos.ru.

МОСКВА ВЫБИРАЕТ 
ЛУЧШИХ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В столице под эгидой Департамента 

труда и занятости населения стартовал 
конкурс «Лучший работодатель города 
Москвы», проводимый в рамках феде-
рального конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффек-
тивности». 

В этом году в него включены дополни-
тельные номинации, актуальные для столи-
цы и отражающие практику взаимодействия 
сторон в системе социального партнерства 
Москвы.

Конкурс проводится с целью вовлече-
ния городских организаций в реализацию 
программ, направленных на содействие 
занятости населения, в том числе на ор-
ганизацию временных рабочих мест для 
учащейся молодежи; содействие разви-
тию цивилизованных трудовых отношений, 
повышение социальной ответственности 
бизнеса. А также для привлечения обще-
ственного внимания к важности социаль-
ных вопросов для развития организаций, 
демонстрации конкретных примеров ре-
шения социальных задач, распростране-
ния положительного опыта; поощрения ра-
ботодателей, вносящих наибольший вклад 
в развитие столичного рынка труда; под-
держку предпринимательской инициативы 
в области народных промыслов и ремес-
ленничества.

Конкурс проводится для трех групп 
участников:

Первая – «Работодатель». Вторая – «Рас-
тим смену». В них могут принять участие 
организации города всех организационно-
правовых форм и форм собственности.

Третья – «Потенциал». Новое конкурс-
ное направление – шанс проявить себя для 
мастеров-ремесленников, граждан, прояв-
ляющих инициативу самозанятости и созда-
ния рабочих мест в сфере народных промыс-
лов и ремесленничества.

Номинации и формы заявок разме-
щены на сайте Департамента труда и за-
нятости населения Москвы www.labor.ru. 
Заявки на участие в конкурсе в группах 
«Работодатель» и «Растим смену» прини-
маются зеленоградским Центром занято-
сти населения до 17 июля 2012 года. Теле-
фон для справок – 8-499-733-0855, e-mail: 
cznzgrad@labor.ru.

Заявки на участие в конкурсе в группе 
«Потенциал» подаются в ГБУ Москвы «Жен-
ский деловой центр» до 17 июля 2012 года. 
Телефон для справок: 499-179-6582, e-mail: 
bnt@wbcenter.ru.

Служба информации ЦЗН ЗелАО



3 «Наше СИЛИНО»
 22 июня 2012 г.

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ №201
В связи с проводимым ремонтом № кабинетов могут не соответствовать. 

Уточняйте в регистратуре

Администрация

№ 
каб.

ФИО врача Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Примечание

610
Ломакин Сергей 

Васильевич - 
главный врач

11.00 - 13.00 
14.00 - 20.00

9.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 

9.00 - 13.00 
14.00 - 
18.00 

9.00 - 13.00 
14.00 - 
18.00 

9.00 - 
13.00 

14.00 - 
16.45 

Прием 
населения - 
понедельник 
15.00 - 20.00

608

Карпов Павел 
Валентинович - 

заместитель 
главного врача

9.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 

9.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 

9.00 - 13.00 
14.00 - 
18.00 

9.00 - 13.00 
14.00 - 
18.00 

9.00 - 
13.00 

14.00 - 
16.45

Прием 
населения - 

четверг 15.00 
- 17.00

305

Артемьева 
Надежда 

Петровна - зам 
ГВ по КЭР

12.00 - 20.00 8.00 - 16.00 ВТЭК
12.00 - 
20.00

8.00 - 
16.00

 

2-я терапия

№ 
каб.

ФИО врача Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Корпуса

313
Федоткина 

Ольга 
Борисовна

8.00 - 15.00 8.00 - 15.00
13.00 - 
20.00

8.00 - 15.00
13.00 - 
20.00

Заведующая 
отделением

304
Костовецкая 

Людмила 
Августовна

12.00 - 15.00 9.00 - 12.00
13.00 - 
16.00

8.00 - 12.00
17.00 - 
20.00

1001, 1002, 
1003, 1011

314
Фролова 
Наталья 

Сергеевна
8.00 - 11.00 12.00 - 15.00

16.00 - 
20.00

9.00 - 12.00
13.00 - 
16.00

1004, 1005, 
1006 (пд 1), 

1006(пд 2), ул. 
Панфилова

314
Данилова 
Любовь 

Викторовна
11.00 - 14.00 9.00 - 12.00

13.00 - 
16.00

12.00 - 
15.00

16.00 - 
20.00

1015, 1007, 
2033, 2034, 

2019, 2035, ул. 
Гоголя 

319
Чернов Егор 
Геннадьевич

8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
17.00 - 
20.00

8.00 - 12.00
13.00 - 
16.00

1012, 1013, 
1014

303
Рожкова 
Наталья 

Евгеньевна
8.00 - 11.00 12.00 - 15.00

13.00 - 
16.00

12.00 - 
15.00

16.00 - 
20.00

1106 (пд 1-5), 
1107, 1108, 

1110, 921, 929 

319
Кильмяшкин 

Валерий 
Васильевич

12.00 - 15.00 8.00 - 11.00
14.00 - 
17.00

1.00 - 14.00
16.00 - 
20.00

1101-1103, 
1145,1106 

(9-13)

3-я терапия
№ 

каб.
Ф И О врача Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Корпуса

306
Лейниш Елена 

Васильевна
13.00 - 20.00 8.00 - 15.00

13.00 - 
20.00

8.00 - 15.00
8.00 - 
15.00

Заведующая 
отделением

317
Николаева 

Оксана 
Юрьевна

15.00 - 18.00 9.00 - 12.00
17.00 - 
20.00

9.00 - 13.00
12.00 - 
15.00

1133, 1134, 
1135, 1143

318
Кацеро Инна 
Николаевна

16.00 - 20.00 8.00 - 11.00
13.00 - 
16.00

8.00 - 11.00
11.00 - 
14.00

1121

320
Лужбинина 

Анна 
Алексеевна

16.00 - 20.00 10.00 - 13.00
16.00 - 
19.00

10.00 - 
13.00

10.00 - 
13.00 каб 

-303

1132, 1136, 
1118, 1130

321
Карпов Павел 
Валентинович

16.00 - 20.00 8.00 - 11.00
13.00 - 
16.00

12.00 - 
15.00

12.00 - 
15.00

1126, 2018

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

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Адрес детской поликлиники №90 
знаком многим зеленоградским 
семьям: именно здесь уже 
16 лет действует отделение 
восстановительного лечения, где 
поправляют здоровье сотни юных 
жителей нашего города.

Причем поликлиника №90 имеет статус 
обычной районной детской поликлиники, 
где ежедневно ведут прием педиатры и все 
необходимые специалисты. С 1992 г. ее воз-
главляет С.Воронова – педиатр с многолет-
ним стажем, жительница района Силино.

– О профессии врача мечтала с детства, – 
говорит Софья Борисовна, – причем мне 
хотелось помогать именно маленьким па-
циентам. Поступила в Астраханский госу-
дарственный мединститут, окончила его в 
1973 г. и по распределению уехала работать 
в Приморский край. Потом вместе с мужем-
военнослужащим 10 лет работала педиа-
тром в Новосибирске. Опять же по распре-
делению мужа мы переехали в Зеленоград.

Многолетний опыт врача-педиатра по-
зволил Софье Борисовне стратегически 
правильно выстроить работу вверенного ей 
коллектива. Она руководствовалась извест-
ными, простыми, но неукоснительными кри-
териями подхода к профессии. На вопрос: 
«Что главное в профессии врача-педиатра», 
она не отвечает избитое: «Любовь к детям». 
Просто это аксиома, которая однозначно 
должна составлять основу выбранной спе-
циальности.

– Надо иметь желание помогать людям, – 
еще раз подчеркивает Софья Борисовна, – и 
в любой ситуации представлять, что чужой ре-
бенок – это твой ребенок. Тогда возможно по-
мочь маленькому человечку или сделать все, 
чтобы организовать необходимую помощь.

На пост главврача С.Воронова заступила 
в начале 90-х годов, когда страна пережива-
ла политические и экономические переме-
ны, которые не могли не коснуться и сферы 
здравоохранения. Но моя собеседница не 
акцентирует на том периоде истории внима-
ния – трудности переходного периода оста-
лись позади. Сейчас медицинская помощь, 
как и прежде, оказывается семьям бес-
платно, спектр услуг не сократился. А вот 
изменения в лучшую сторону, хотя и не так 
быстро как хотелось бы, происходят. Реали-
зуется программа модернизации здравоох-
ранения, повышается зарплата медиков, в 
деятельность медучреждений внедряются 
современные технологии.

– Ни для кого не секрет, – говорит Софья 
Борисовна, – что деятельность медиков за-
бюрократизирована, они очень много време-
ни вынуждены тратить на бумажную работу. 
Но сейчас в рамках программы модерниза-
ции идет компьютеризация поликлиник. У 
нас уже организована автоматическая за-
пись на прием к специалистам. За две не-
дели родители могут записаться на прием 
к любому специалисту через сайт нашего 
лечебного учреждения. Полная компьюте-
ризация позволит со временем и быстрее 
справиться с заполнением необходимых до-
кументов.

И все же главной проблемой остается 
здоровье подрастающего поколения. Софья 
Борисовна Воронова с гордостью говорит 
об отделении восстановительного лечения. 
Здесь, как и в поликлинике в целом, работа-
ют высокопрофессиональные специалисты. 
В отделении действует бальнеологическое 
отделение (лечебные ванны и душ, гидро-
массаж), работают два бассейна: для со-
всем маленьких пациентов (а плавать здесь 

учат с месяца от роду) и для более взрослых 
ребятишек. 

Лечение детей проводится комплексно, 
действует и дневной стационар, где для каж-
дого ребенка разрабатывается индивиду-
альная программа оздоровления.

Для лечения детей, страдающих заболе-
ваниями дыхательной системы, использует-
ся галокамера (соляная пещера), «Горный 
воздух».

– Сейчас много говорят о том, что рас-
тет нездоровое поколение, – говорит Софья 
Борисовна. – Мой врачебный опыт показы-
вает, что показатель здоровья детей держит-
ся примерно на одном уровне. Большинство 
детей относятся ко второй группе здоровья, 

то есть это показатель предзаболевания. И 
наша задача в том, чтобы выявленные пред-
посылки не переросли в заболевание. Этому 
способствуют хорошая диагностика и по-
мощь медиков. 

При этом надо помнить, что от усилий вра-
чей зависит только 15% здоровья детей. Все 
остальное зависит исключительно от семьи: 
ведут ли родители здоровый образ жизни, 
какой режим нагрузок и питания установлен 
для ребенка. К сожалению, большинство ро-
дителей сейчас чрезвычайно заняты на ра-
боте, перегружены и дети в школе, в системе 
дополнительного образования. Но надо от-
метить, что ситуация уже начинает меняться 
к лучшему, многие родители стали уделять 
больше внимания правильному питанию де-
тей, занятиям физкультурой и спортом.

Безусловно, приносят положительные 
плоды и профилактические мероприятия, 
которым медики уделяют большое внима-
ние. К примеру, в обязательном порядке про-
водятся беседы с беременными женщинами, 
в том числе о пользе и необходимости груд-
ного вскармливания. Софья Борисовна от-
мечает, что на их участке кормящих грудью 
женщин в течение необходимого периода 
стало в последнее время гораздо больше.

А вот переубедить многих родителей не 
отказываться от прививок удается пока не 
всегда. Хотя те страшные заболевания, про-
тив которых сейчас хорошо помогает вакци-
нация, могут возвратиться. Поэтому врачи 
обеспокоены тем, что непривитые дети мо-
гут оказаться в опасности. Моя собеседни-
ца напоминает и о необходимости сделать 
сезонную прививку – от укусов клещей в 
летнее время. Таких вакцин в поликлинике 
достаточно, и прививку сделать необходимо, 
чтобы летний отдых ничем не омрачался.

– В канун профессионального праздни-
ка, – говорит в заключение Софья Борисов-
на, – хочу пожелать коллегам здоровья, тер-
пения и поблагодарить за тяжелый, но столь 
необходимый труд!

 Л.РОМАНОВА, фото Э.ЕВСЕЕВА

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Туберкулез – хроническое 
инфекционное социально 
опасное заболевание, вы-
зываемое микобактериями 
туберкулеза, поражающее 
различные органы и системы 
организма, проявляющееся 
общей инфекционной карти-
ной, специфическим пораже-
нием органов с образованием 
гранулем и казеозным распа-
дом, подразделяющееся на 
активную и неактивную фор-
мы, причем активная форма 
потенциально заразна. 

В настоящее время 
основным путем сокращения 
инфицирования населения 
туберкулезом является ле-
чение больных туберкуле-
зом в специализированном 
стационаре до прекращения 
бактериовыделения (от 3 до 7 
месяцев) и далее диспансер-
ного наблюдения в противо-
туберкулезном диспансере в 
течение 2,5-3,5 лет. 

Для лиц, не болеющих 
туберкулезом, очень важной 
является профилактика и 
раннее выявление туберку-
леза, которые проводятся в 
медицинских учреждениях 
общего профиля, для чего 
выполняются профилакти-
ческие флюорографические 
осмотры взрослого населе-
ния, туберкулиновые пробы 
у детей и подростков, проти-
вотуберкулезные прививки. 
Проведение профилактиче-
ских мероприятий в Россий-
ской Федерации регулиру-
ется Программой борьбы с 
туберкулезом.

Профилактика туберку-
леза у детей и подростков 
осуществляется с помощью 
вакцины БЦЖ-М. Вакцинация 

против туберкулеза новорож-
денных в роддоме является 
обязательной – она спасла 
жизни миллионам детей во 
всем мире. А заболевание ту-
беркулезом у детей выявляет-
ся туберкулинодиагностикой. 
Многие из родителей пробу 
Манту называют прививкой, 
но это туберкулиновая про-
ба, не содержащая бактерий 
туберкулеза и поэтому безо-
пасная. 

Противотуберкулезная 
вакцинация и ревакцинация, 
также как и туберкулиновая 
проба, касаются каждого ре-
бенка и подростка, поэтому 
знание времени их проведе-
ния и значение результата 
пробы Манту должно стать 
азбучной истиной для каждо-
го родителя. Все сведения по 
этим вопросам можно полу-
чить в детской поликлинике. 

Профилактика туберкуле-
за у взрослых была бы более 
действенной, если бы лица, 
хотя бы до 40-летнего воз-
раста, знали о своей реакции 
Манту (положительная она 
или отрицательная), соответ-
ственно, проконсультирова-
лись у врача, как себя вести в 
том или ином случае.

Так как же предупре-
дить заболевание туберку-
лезом? 

О том, что туберкулез опа-
сен для жизни, мы понимаем 
только тогда, когда кто-то из 
близких людей заболевает и 
надолго уходит на больнич-
ный лист или вовсе теряет ра-
боту, становится инвалидом и 
т. д. А ведь эту болезнь мож-
но предотвратить вообще или 
вылечить на ранних стадиях. 

К сожалению, эта ин-
фекция без цвета и запаха, 
а начало болезни протекает 
скрыто. Явных признаков ту-
беркулез не имеет, только об-
щие – кашель, температура, 
похудение, повышенная утом-
ляемость. Кашляющий или 
длительно температурящий 
человек вполне может ока-
заться больным туберкуле-
зом, поэтому если вы видите, 
что у вашего родственника, 
сослуживца или знакомого 
имеются такие симптомы, на-
стаивайте на том, чтобы он 
обратился к врачу и прошел 
обследование.

Для профилактики забо-
левания как можно чаще про-
ветривайте помещения. Под 
солнечными лучами палочка 
Коха погибает за 2 часа, во 
влажных, темных углах живет 
годами. Палочка Коха может 
«прийти» вместе с вами на 
обуви с улицы, где в пыли и 
грязи она выживает от 2 ме-
сяцев до 2 лет, попадая туда 
с мокротой больных тубер-
кулезом. Поэтому проводите 
влажную уборку, не ограни-
чивайтесь уборкой квартиры 
пылесосом. 

Обращайте внимание на 
свое самочувствие, не зани-
майтесь самолечением, осо-
бенно если часто болеете. 
Вместе с окружающими вас 
людьми ведите здоровый об-
раз жизни.

Обязательно оздоравли-
вайте летом детей. Лучше на 
2 месяца вывозить их в де-
ревню, чем на 2 недели в Тур-
цию. Всем надо больше вре-
мени проводить на свежем 
воздухе, «трудоголикам» 
рекомендуется в выходные 
дни не валяться на дива-
не (отсыпаться), а провести 
день активно с друзьями на 
лоне природы, подальше от 
пыльных и заплеванных тро-
туаров. 

 Л.АЛЕКСЕЕВА, 
канд. мед. наук, главный 

врач Туберкулезной боль-
ницы №11 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЗДОРОВЬЕ

КАК СЕБЯ И СЕМЬЮ 
УБЕРЕЧЬ 

ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА?



4 «Наше СИЛИНО»
 22 июня 2012 г.

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Социальный работник – это тот, 
кто поможет,

Кто пройти мимо боли и страха 
не сможет.

Он умеет улыбку создать на 
лице

У того, кто стоит на отшибе, 
в конце…

Рассказать о себе мы попро-
сили серебряного призера конкур-
са «Лучший социальный работник 
КЦСО «Ковчег» Ирину Зайкову.

– Я с родителями переехала в 
Зеленоград еще школьницей. Ак-
тивно занималась спортом и хоте-
ла достичь высот в волейболе. В 
детстве я не мечтала быть ни топ-

моделью, ни президентом, как мно-
гие дети. Хотела быть педагогом, 
воспитателем или хирургом. Но, 
окончив школу, поступила в вуз, 
где готовят менеджеров – тогда 
было престижно учиться на юри-
ста, экономиста. 

А судьба сложилась иначе – я 
стала работать в сфере социаль-
ного обслуживания. Произошло 
это совершенно случайно: до 2008 
года работала в коммерческой ор-
ганизации, как раз пошла первая 
волна кризиса, руководство долго 
не выплачивало заработную плату – 
пришлось уволиться с работы.

Мама, которая работает в КЦСО 
«Ковчег», предложила пойти на ва-
кансию соцработника. Идея мне 
понравилась, тем более я не пона-
слышке знала об этой профессии: 
когда у мамы было много работы, 
я ей всегда помогала. Поначалу 
было сложно, я думала: «Они же 
старые люди, как их понять, как за 

них ходить в поликлинику и т. п.». 
В голове постоянно крутилось мно-
жество вопросов, но постепенно 
втянулась в работу, и мне понрави-
лось. Помню, стеснялась – никому 
не признавалась, что я работаю 
социальным работником, а теперь 
говорю об этом с гордостью!

Социальные работники оказы-
вают услуги на дому инвалидам, 
ветеранам, пенсионерам. Помога-
ем всем, чем можем, делаем для 
этих людей все самое необходи-
мое: и продукты покупаем, и лекар-
ства, и по поликлиникам вместе с 
ними ходим, и помощь по дому ока-
зываем. 

Самое тяжелое для социаль-
ного работника – психологическая 
поддержка подопечных. Ведь в 
нашей работе не получается быть 
безучастным, эта работа не про-
сто «от звонка до звонка». Часто 
бывает так: по 2 часа сидишь, бе-
седуешь, слушаешь просто потому, 

что человеку надо выговориться. 
Ты становишься для них любимой 
внучкой, дочкой.

К сожалению, сейчас дети 
очень редко обращают внимание 
на своих родителей. Не звонят, не 
приходят, а наши старики сильно 
переживают, огорчаются. При-
ходится успокаивать – мол, дети 
очень заняты: работа, семья и т.п… 
Мы стараемся нашим подопеч-
ным не только хоть как-то компен-
сировать отсутствие их детей, но 
бывает и отговариваем от дурных 
мыслей.

Все мои подопечные – уникаль-
ные интересные люди, к которым 
действительно привязываешься 
всей душой, переживаешь их беды 
вместе с ними. У одной умерла 
дочка, она болела онкологией и за 
последний и единственный месяц, 
когда я ее знала, таяла на глазах. 
Первое время я думала, что моя 
подопечная сойдет с ума. Она все 
забывала, ни на что не обращала 
внимания, говорила вещи, кото-
рые меня пугали, но со временем 
мы стали разговаривать часами. 
По нескольку раз я слушала одни 
и те же истории про дочку, а чтобы 
хоть немного отвлечься, предла-
гала: давайте куда-нибудь сходим 

или чем-то займемся. И постепен-
но она вышла из этого состояния. 
Хотя, признаюсь, это было нелегко, 
ведь у этой женщины со здоровьем 
тоже большие проблемы. 

В таких случаях стараешься от-
носиться ко всему происходящему 
по-другому – остаться равнодуш-
ной невозможно. Эта женщина 
была моей первой подопечной, у 
которой случилось такое горе, и 
стала моим первым испытанием (я 
тогда проработала соцработником 
всего месяца 3-4). Готова была по-
могать ей 24 часа в сутки. Это был 
сильный толчок вперед. Теперь я 
точно знаю, что могу помочь чело-
веку, чтобы ему было легче!

Я бы хотела, чтобы и мой ре-
бенок тоже работал в социальной 
сфере. Ведь плюсов в моей работе 
много, а самый большой и ценный 
из них – это человеческая благо-
дарность, светящиеся добротой 
глаза, когда твои подопечные про-
сто говорят «спасибо», хотя ничего 
сверхъестественного ты не сделал. 
Минус – один единственный: много 
времени тратим в очередях, ино-
гда по 2-3 часа. На благо пошли ре-
формы здравоохранения – сейчас 
мы осуществляем запись через 
терминал или телефон, это удоб-
нее и быстрее.

В моих ближайших планах – по-
лучить второе высшее образова-
ние, но уже по специальности. Мое 
кредо – никогда не лгать и надеять-
ся только на себя!

 Р.А.

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

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

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

В заседании приняли участие ру-
ководитель муниципалитета Силино 
Э.Пантелеймонова, активы советов 
ветеранов района и 10, 11, 12-го мкрн, 
депутаты муниципального Собрания 
Силино, директора школ и представи-
тели системы образования, сотрудники 
управы и студенты МГАДА, ветераны и 
жители района.

Тема встречи была выбрана не-
случайно – проблема подрастающего 
поколения ранее звучала среди самых 
актуальных вопросов на городском 
пленуме советов ветеранов. 

Открыл пленум Алексей Макси-
мович Попов, председатель Совета 
ветеранов района Силино. В своем вы-
ступлении он обозначил истоки амо-
ральности современной молодежи – на 
подрастающее поколение сильнейшее 
влияние оказывают телевидение и со-
циальные сети. В погоне за коммер-
ческой выгодой многие телеканалы 
и интернет-ресурсы зачастую демон-
стрируют не лучшие для подражания 

примеры, подменяют общечело-
веческие ценности, пропаганди-
руют аморальный и нездоровый 
образ жизни.

Еще одной темой, затронутой 
А.Поповым, стала проблема эми-
грации молодежи. Действительно, 
по сравнению с временами СССР 
жизнь резко изменилась. Сегод-
ня у молодежи другие нравы, по-
нятия, ценности, цели и средства 
их достижения. Многие молодые 
люди считают, что для достижения 
лучшей жизни: более качествен-
ного образования, хорошей рабо-
ты, стабильной заработной пла-
ты, приобретения собственного 
дома – необходимо «перебрать-
ся за кордон». Проблема «утеч-
ки мозгов» – выезда за рубеж 
российских студентов – сейчас стоит 
на первом месте, ведь по некоторым 
данным 40% молодых людей в поисках 
лучшей жизни готовы променять про-
сторы Родины на заграничные блага. 

Впрочем, как показало обсужде-
ние, есть и положительные новости – 
на пленуме прозвучало много приме-
ров патриотизма молодых людей и их 
активного участия в жизни страны. 

Многие школьники, студенты этой 
весной побывали на предвыборных 
митингах и приняли участие в перво-
майском шествии, таким образом 

демонстрируя свою 
политическую актив-
ность и небезразли-
чие к жизни страны. 
Проходят молодеж-
ные форумы, созда-
ются и успешно раз-
виваются проекты 
молодежной полити-
ки, поддержки вете-
ранов.

Например, науч-
ная конференция, по-
священная 70-летию 
битвы под Москвой, 
прошедшая в МГАДА 
этой весной, надол-
го запомнилась сту-
дентам выступления-
ми ветеранов, труже-
ников тыла, которые 

рассказывали о героической победе и 
о том, каким невероятным мужеством 
она им досталась. Ветераны тоже были 
растроганы подготовленной для них 
студентами концертной программой, 
самим отношением молодежи к людям 
старшего поколения.

По итогам конференции было реше-
но регулярно проводить в школах рай-
она Силино уроки мужества, «круглые 
столы» и приглашать ветеранов для 
бесед со школьниками. Недавно при 
содействии управы района Силино вы-
пущена книга «Рассказы ветеранов», 
которую теперь любой школьник может 
взять в библиотеке своей школы.

Работа по патриотическому воспи-
танию в районе принесла свои плоды. 
Многие школьники стали составлять 
свои родословные. Активисты детских 
общественных движений заботятся не 
только о своих бабушка и дедушках, но 
и помогают другим – шествуют над ле-
жачими ветеранами, вдовами ветера-
нов ВОВ нашего района. И количество 
молодых активистов растет.

На пленуме студенты МГАДА 
Р.Овчинников и И.Краснов предста-
вили фильм, посвященный 70-летию 
битвы за Москву. Фильм основан на 
воспоминаниях ветеранов войны и де-
монстрирует их безграничную любовь 
к Родине и отвагу, поднимает вопросы 
патриотического воспитания, вечную 
тему любви к Родине. 

 Р.АХМЕТШИНА, фото автора

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В ДУХЕ НРАВСТВЕННОСТИ 

И ПАТРИОТИЗМА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ЖИТЕЛЯМ КВАРТИР, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА 22-М ЭТАЖЕ КОРП. 1102
На сайт Префектуры ЗелАО поступило об-

ращение от инициативной группы жителей 
корпуса 1102 по вопросу демонтажа незакон-
но установленных козырьков на 22-м этаже 
корп. 1102 в связи с неправильным обслужи-
ванием их в зимнее время и возможностью 
травматизма при сходе снежных масс. Упра-
вой района Силино совместно с управляющей 
компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» была 
организована проверка по данному факту.

В ходе ее установлено, что в соответствии с про-
ектом, балконы, примыкающие к квартирам, располо-
женным на 22-м этаже, не оборудовались верхним 
перекрытием (козырьком), в связи с чем произвести 
установку оконного блока не представлялось возмож-
ным без монтажа верхнего козырька.

Жителями 8 квартир, проживающими на 22 этаже 
корп. 1102, выполнены работы по монтажу козырьков 
с последующей установкой оконных блоков. Однако у 
них отсутствовала соответствующая разрешительная 
документация, в том числе и договор со специализи-
рованной организацией на очистку козырьков в зим-
нее время от снега и наледи. 

Снег и наледь с козырьков балконов жителями 
квартир удалялся самостоятельно или не удалялся 
вовсе, что могло привести к травмированию жителей, 
проходящих по придомовой территории. В связи с этим 
управой района Силино совместно с управляющей 
компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» инициирова-
на подготовка и подача документов в Зеленоградский 
районный суд в отношении жителей 8 вышеуказанных 
квартир. В настоящее время Зеленоградский район-
ный суд удовлетворил исковые заявления по 7 адре-
сам, по одному адресу дело находится в стадии рас-
смотрения.

Вместе с тем жители квартир, проживающие на 
22-м этаже корп. 1102, имеют возможность оборудо-
вать примыкающие к квартирам балконы козырьками 
и оконными блоками в соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами безопасно-
сти. Для выполнения данных работ, им необходимо 
обратиться в службу «одного окна» Инспекции жи-
лищного надзора по ЗелАО (корпус 841, тел. 8-499-
732-3533), где в полной мере представят справочную 
информацию об организациях, способных разра-
ботать проектно-сметную документацию, и дадут 
разъяснения об этапах согласования данных работ в 
органах исполнительной власти Москвы. Затем дол-
жен быть заключен договор жителей с управляющей 
компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда», которая обе-
спечит очистку козырьков от снежных масс в зимнее 
время года.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



ЮБИЛЕЙ

67-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Жители корп. 1203 выражают благо-
дарность Владимиру Александровичу 
Мешалкину, Дале Винцовне Мешалки-
ной (ИП «Мешалкин В.А», магазин «Ко-
лобок», корп. 1215) за организацию слад-
кого стола с чаепитием для ребят корп. 
1203 в День защиты детей и участников 
конкурса детского рисунка, посвященно-
го Дню Победы.

А.ИВАКИНА, старшая по дому

Самый нарядный палисадник-2012
Продолжается конкурс «Самый на-

рядный палисадник-2012». Приглашаем 
к участию в нем жителей нашего района!

Итоги и победители конкурса будут 
объявлены на праздничном мероприятии, 
посвященном Дню города в сентябре. 

Требуется консьержка
В корпус 1203 срочно требуется 

консьержка. Обращаться по тел.: 499-
732-5938, 8-909-978-2742, ст. по дому 
А.Ивакина.

Приглашаем на шашечно-
шахматные турниры!

Клуб любителей шахмат и шашек му-
ниципального образования Силино при-
глашает любителей шахмат и шашек, как 
разрядников и так и просто любителей, 
принять участие в квалифицированных 
соревнованиях. 

Турниры начинаются после комплек-
тования групп участников.

Заявки на участие и справки по теле-
фонам:

шашки – 499-732-4940, 8-906-794-
9310;

шахматы – 499-710-7556, 8-903-120-
4222.

БЛАГОДАРИМ

КРАТКО

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

«Зеленая волна» была основана 
в 2002 году командой энтузиастов: 
Мариной Яковлевой, Ириной Шадри-
ной, Алексеем Краниным.

– «Зеленая волна» – это, в первую 
очередь, центр по подготовке педаго-
гических кадров для МБУ «Энергия» 
и вожатых для выездных лагерей, – 
пояснил Иван Чернов, руководитель 
ДМОО «Зеленая волна». 

На протяжении 10 лет «Зеленая 
волна» воспитывает одно за другим 
поколения вожатых. Сейчас уже те, 
кто 10 лет назад первый раз пришел 
в клуб, выросли и стали дипломиро-
ванными специалистами. Алексей 
Чернов, Анна Манохина, Алексей Ге-
расимов, Андрей Курсаков (директор 
школы №854), Дмитрий Коваленко и 
др. – известные в округе люди.

Программа подготовки вожа-
тых многоуровневая. Сегодня в ней 
задействованы игроки программы 
«СТАРТ», 390 помощников вожатых и 
около 150 вожатых, которые являют-
ся членами «Зеленой волны».

Так как же все-таки подготовить 
вожатых?

– Эта программа у нас работа-
ет давно, – рассказала М.Яковлева, 
директор МБУ «Энергия». – Суще-
ствует два направления подготовки 
вожатых. Первое – школа вожатых 
«Зеленой волны», куда могут прийти 
студенты различных вузов Зелено-
града. Второе – когда мы сами рас-
тим вожатых с юных лет. 

Профессиональными вожатыми 
становятся те, кто прошел все сту-
пени «Зеленой волны»: игрок – акти-
вист – помощник вожатого – стажер – 
вожатый. Мы набираем из зелено-
градских школ команды, которые 
принимают участие в игре «СТАРТ».

«СТАРТ» – это игровые меро-
приятия: интеллектуальные, спор-
тивные, историко-патриотические, 
экологические и др.

– С помощью игры мы отбира-
ем самых активных ребят,– пояснил 
И.Чернов, – которые становятся по-
мощниками вожатого. Будущие во-

жатые – наша опора и поддержка, у 
них другая программа подготовки. 
Ребята учатся организовывать меро-
приятия, выезжают в лагеря актива 
клубов по месту жительства и Дет-
ского движения Москвы. 17-летние 
помощники вожатого приходят в 
школу вожатых, вместе с пришедши-
ми из вузов студентами, стажируют-
ся в игровой программе «СТАРТ». И 
только потом, достигнув 18-летнего 
возраста, выезжают на летние сме-
ны. Это условия для получения гал-
стука вожатого «Зеленой волны».

– Смена в лагере – это лишь ма-
ленькая часть в жизни вожатого, – до-
бавляет М.Яковлева. – Программа 
подготовки более углубленная, вклю-
чающая в себя круглогодичную заня-
тость. Молодые педагоги участвуют 
в организации работы с населением: 
проводят праздники во дворах, спор-
тивные мероприятия, часто высту-
пают в качестве волонтеров на ме-
роприятиях, выходят на субботники, 
проводят молодежные акции. 

Они участвовали в создании вир-
туального музея «Созвездие имен. 
Взгляд молодых». Ребята помогают 
ветеранам и лежачим больным. МБУ 
«Энергия» из числа вожатых «Зеле-
ной волны» готовит кадровый резерв 
для работы с населением по месту 
жительства. На счету у педагогиче-
ского отряда «Зеленая волна» – пара 
десятков смен Департамента семей-
ной молодежной политики и Детского 
движения Москвы.

– Есть несколько проектов в дея-
тельности ДМОО «Зеленая волна», 
участвуя в которых, ребята могут 

самореализоваться, – рассказал 
И.Чернов. – Сначала мы приглашаем 
ребят из разных школ Зеленограда 
поиграть, подружиться. Они знако-
мятся, находят новых друзей, инте-
ресные занятия, имеют возможность 
почувствовать командный дух. 

Для каждого найдутся занятия 
по душе. Ребята из «Зеленой вол-
ны» могут поучаствовать в увле-
кательных играх, познавательных 
викторинах, творческих конкурсах, 
обучающих занятиях, психологиче-
ских тренингах, пройти мастер-класс 
по постановке речи, получить уроки 
театрального мастерства и многое 
другое.

Несомненно, «Зеленая волна» 
внесла большой вклад в развитие 
детей и молодежи нашего любимого 
района и воспитала целое поколение 
вожатых! От всей души поздравляем 
руководителей общественного объе-
динения, старших вожатых, вожатых 
и всех-всех ребят, для кого «Зеленая 
волна» стала вторым домом, а кол-
лектив – дружной семьей!

 Р.АХМЕТШИНА

С 10-ЛЕТИЕМ, «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»!

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

В тылу
Саша родился в селе Черки-

зово в 1925 году. В 1941 окончил 
7 классов, а тут грянула война. 
По комсомольской путевке он 
отправился в Солнечногорск, в 
ФЗО при военном заводе им. Гро-
мова . Там с полсотней таких же 
молодых ребят стал осваивать 
профессию токаря-универсала. 
Фабрично-заводское обучение 
тогда было в ходу. 

Жили ребята в общежитии-
бараке в районе легендарных 
курсов «Выстрел». Что еще нуж-
но в молодости, когда есть койко-
место, бесплатное трехразовое 
питание и форма? Через 5 ме-
сяцев, с приближением немцев к 
Москве, завод стал эвакуировать 
оборудование в Горький. Послед-
ним эшелоном уезжала админи-
страция предприятия и учащиеся. 
Не успели отъехать, как налетели 
вражеские самолеты, и часть 
эшелона была разгромлена. Кри-
ки. Пожар. Трупы. Паника. Народ 
стал разбегаться…

Противотанковые рвы, 
маскировка и повестка

Александр вернулся домой, в 
поселок Подрезково, где к этому 

времени у семьи Ефремовых был 
собственный дом. Но там распо-
ложился какой-то штаб. Сунулся – 
охрана не пускает: покажи доку-
менты. А они уехали в Горький. 
Соседи подтвердили личность 
паренька. В милиции выдали ему 
временный пропуск в Москву. 

Разыскал старшую сестру, к 
которой перебралась мать. За де-
ревней Кирилловкой вместе с ты-
сячами москвичей стал рыть про-
тивотанковые рвы. За эту работу 
выдавали хлеб и растительное 
масло. В милиции посоветовали 
обратиться насчет восстановления 
документов в общество «Трудовые 
резервы». Там ухватились за па-
ренька: «Направляем тебя учиться 
на столяра-плотника в Балашиху. – 
Так у меня уже есть специальность 
токаря! – Нам виднее». 

После учебы Александр стал 
работать в строительном управ-
лении столицы. Вместе с ровес-
никами обслуживал три военных 
завода в Москве. Главная работа 
заключалась в том, что бригады 
изготавливали гигантскую ма-
скировку и натягивали ее на кор-
пуса предприятий. Сверху такая 
декорация выглядела как обыч-
ные газоны или пустыри.

В конце 1942 года трое пар-
ней пришли военкомат, где тут 
же получили повестки. Но на ра-
боте не дали расчет: у них была 
бронь от армии. Куда жаловать-
ся? Снова в военкомат пришли. И 
в этот же день ребята очутились 
под Коломной, в Озерках. Там 
формировался 1-й учебный ар-
тиллерийский полк. Александр 
стал осваивать премудрости те-
лефонной связи, радиостанции. 
Вскоре он был направлен в 22-ю 

артиллерийскую дивизию, нахо-
дящуюся в резерве Верховного 
главнокомандования, ожидали 
отправки на передовую.

Блиндаж
На фронт дивизия прибыла в 

начале 1943 года. Александр был 
помощником командира взвода 
связи. Боевое крещение полу-
чил неподалеку от Гомеля, когда 
корректировал стрельбу наших 
гаубиц.

Река Сож была серьезной 
преградой для войск Красной ар-
мии. На правом высоком берегу 
укрепились немцы. У них была 
сильная линия обороны. На низ-
ком левом берегу – наши части. 
Фашисты понимали, что идет со-
средоточение советских войск 
перед форсированием реки, 
поэтому вели артиллерийский 
и минометный обстрел наших 
позиций. Один из бывалых бой-
цов как-то заметил, что мины – 
ерунда для тех, кто в траншеях 
полного профиля, а тем более в 
землянке, как связисты. Но тут 
же добавил: – А вот если фугасом 
шарахнет по землянке – тогда 
и откапывать незачем: готовая 
братская могила…

Как-то раз Александр на-
ходился в блиндаже. Сверху – 
бревна в накат. Расположился он 
в небольшой нише, которую за-
нимала аппаратура связи. Здесь 
Александр получал сведения из 
штаба дивизии, а затем пере-
давал координаты целей на ба-
тареи. Ему нужна была особая 
внимательность – перепутаешь 
цифры, ошибешься – пушки не 
туда долбанут. Снаряды могут 
обрушиться на окопы и траншеи 
своей же пехоты.

Неожиданно в блиндаж заш-
ли трое радистов. Достали НЗ – 
неприкосновенный запас про-
довольствия, пригласили и Еф-
ремова. Александр отказался: 
не мог он прервать передачу в 
эфире. Что ж, ребята приступили 
к трапезе сами. Но не успели они 
отведать тушенки американской 
да печенья заморского: внезап-
но прямое попадание вражеской 
мины разметало над радистами 
бревна. Война – подлая штука: 
взрывом внутри блиндажа двоих 
бойцов разнесло в куски. Третий 
был тяжело ранен, а Ефремов 
уцелел. Только один осколок сри-
кошетил от стены блиндажа и 
царапнул ногу радиста – повезло 
18-летнему связисту. 

Впрочем, везение сопутство-
вало ему и когда началось фор-
сирование реки. Немцы обруши-
ли ураганный огонь по советским 
войскам, которые переправля-
лись на противоположный берег 
по понтонам. 

В воздухе висели звенья вра-
жеских бомбардировщиков. Они 
обрушивали на переправу десят-
ки бомб. Наши зенитки безоста-
новочно палили, отгоняя ассов 
люфтваффе от переправы. 

Общая симфония взрывов и 
пулеметных очередей дополня-
лась прицельным огнем наших 
гаубиц с левого берега. Пушки с 
крутой траекторией полета сна-
рядов доставали вражеские объ-
екты на переднем крае обороны. 
Над рекой висел дым и копоть, 
медленно плыли разбитые ящи-
ки, бревна, островки кустарни-
ка... Когда наши войска, преодо-
лев всего каких-то 150 метров 
водной преграды, закрепились 

на плацдарме, к берегу течени-
ем стало прибивать сотни трупов 
красноармейцев…

Свист твоей пули 
не слышен

22-я дивизия с боями продол-
жала освобождать Белоруссию. А 
под городом Жлобиным в нача-
ле 1944 года фронтовое везение 
Александра Ефремова прерва-
лось:

– Я находился с группой ради-
стов на передовой. Мы корректи-
ровали стрельбу наших батарей. 
И сами попали под вражеский об-
стрел. Вот правду говорят опыт-
ные воины: свист пули, которая 
летит в тебя, не слышен. Мне она 
попала в левую руку, в предпле-
чье. Раздробила кость. В госпи-
тале врачи сказали, что это очень 
тяжелое ранение. Но когда мо-
лодой, особо не переживаешь – 
заживет. 

После излечения я был при-
знан годным к строевой службе, а 
значит, здоров. К этому времени в 
Гомеле формировался полк связи 
ВЧ. Так что довелось мне занять 

должность начальника поста ВЧ, 
который состоял из 5 человек. 
Служба была очень ответствен-
ная – круглосуточно обеспечива-
ли связь со штабами фронта, ди-
визий, полков. Войну я закончил в 
Польше, в городке Мехов. Демо-
билизован был в 1950 году.

На гражданке
А все-таки здорово, что после 

службы в армии у него было уже 
несколько профессий. Поэтому 
мирную трудовую деятельность 
Александр Сергеевич продолжил 
токарем на заводе в Химках. За-
тем работал связистом на ж/д – 
обслуживал высоковольтную ли-
нию Москва-Крюково. Следую-
щим этапом было преподавание 
столярного дела в московской 
школе-интернате №110. И даже 
успел поколесить по стране в 
роли помощника начальника по-
чтового вагона дальнего следо-
вания «Москва-Владивосток». В 
Зеленограде до пенсии работал 
плотником в одном из строитель-
ных управлений.

Многие участники Великой 
Отечественной войны не часто 
украшают свои гражданские пид-
жаки наградами. Александр Сер-
геевич именно из тех ветеранов, 
которые предпочитают скромные 
наградные планки. Кто разбира-
ется в них, увидит, что Ефремов 
награжден медалями «За боевые 
заслуги» и «За Победу над Герма-
нией», орденом Великой Отече-
ственной войны 1-й степени да 
десятком юбилейных медалей.

А самые дорогие награды у 
него – жена, дочь, внучка и трех-
летний правнук. Вот и выходит, что 
он воевал и за Россию, и за свое 
будущее, и за будущую жизнь сво-
их родных. И, в конце концов, ему 
повезло в судьбе. Разве не так, 
Александр Сергеевич?

 В.ДАЛЬНИЙ, фото Э.ЕВСЕЕВА

САМЫЕ ДОРОГИЕ НАГРАДЫ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Как правильно составлять 
претензию, если, к примеру, 
купленный в магазине 
холодильник оказался 
ненадлежащего качества?

На вопросы жителей 
Силино отвечает юрист 
муниципалитета Силино 
А.Токмовцева.

Как писать претензию
Претензия может быть состав-

лена в произвольной форме, од-
нако в ней вам нужно:

- указать – кому вы направляе-
те претензию (например: дирек-

тору магазина (указать магазин), 
генеральному директору (указать 
фирму). Можете указать ФИО ди-
ректора (если вы знаете ФИО);

- указать – от кого претензия 
(нужно указать свои ФИО, адрес и 
телефон для связи);

- в отдельной строке написать:
«ПРЕТЕНЗИЯ» или «ЗАЯВЛЕ-

НИЕ»;
- в тексте претензии изложить 

суть дела. Начните с начала.
Например: «21 марта 2012 г. 

я приобрела в вашем магазине 
холодильник» или «я заключил с 
вами договор на оказание тури-
стических услуг».

Далее изложите обстоятель-
ства дела и существо ваших пре-
тензий. Для обоснования пре-

тензий желательно ссылаться на 
соответствующие статьи законов.

Например: «согласно ст. 29 За-
кона РФ «О защите прав потреби-
телей» я вправе расторгнуть дого-
вор на оказание услуг, поскольку 
были допущены существенные не-
достатки оказанной услуги»;

- четко сформулировать свои 
требования.

Например: «прошу растор-
гнуть договор от 21 марта 2012 
года и вернуть мне уплаченные по 
договору 15 000 руб.»;

- в конце претензии указать 
свои намерения в случае, если 
ваши требования не будут удо-
влетворены в добровольном по-
рядке.

Например: «в противном слу-
чае я буду вынужден обратиться в 
суд. В исковом заявлении, помимо 
вышеизложенного, я буду просить 

суд взыскать с вашего предприя-
тия неустойку и компенсацию мо-
рального вреда»;

- поставить дату и подпись;
- указать, какие документы вы 

прилагаете к претензии. Напри-
мер:

«Приложение
Копия товарного чека.
Копия гарантийного талона.
Копия справки из гарантийной 

мастерской».

Какие документы 
прилагать к претензии

К претензии (заявлению) при-
ложите копии имеющихся у вас до-
кументов:

- товарного (кассового) чека;
- гарантийного талона;
- актов, справок и других доку-

ментов, имеющихся у вас в связи с 
претензией.

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

Как должен быть оформлен 
отказ

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

Юрист муниципалитета Сили-
но Анастасия Михайловна Токмов-
цева ведет прием населения по 
вопросам защиты прав потреби-
телей: понедельник – 15.00-19.00, 
четверг – 08.00-12.30, комн. №21, 
тел. 499-710-7991.

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ

В Зеленограде во 
всех муниципальных 
образованиях прошли 
внеочередные собрания 
депутатов. В работе 
муниципальных 
собраний приняли 
участие заместители 
префекта, главы управ 
районов, представители 
Ассоциации 
муниципальных 
образований Москвы. 

Не стал исключением 
и район Силино.

На внеочередном муници-
пальном Собрании депутатов МС 
района Силино обсуждался во-
прос «Об адресном перечне объ-
ектов ремонта подъездов жилых 
домов и благоустройства дворо-
вых территорий ВГМО Силино в 
городе Москве в рамках выде-
ленного дополнительного финан-
сирования на 2012 г.».

Рассматривался вопрос об 
утверждении адресного перечня 
объектов капитального ремонта 
дворовых территорий и подъез-

дов жилых домов. Ремонт будет 
осуществляться за счет допол-
нительных бюджетных средств, 
выделенных округу в рамках 
Программы Правительства Мо-
сквы «Жилище». Ранее решения 
с адресными перечнями были 
направлены в управу района для 
организации подготовки и прове-
дения капитального ремонта.

В работе Собрания, кроме де-
путатского корпуса района Сили-
но, приняли участие зампрефек-
та Н.Свиридова, глава управы 
района Силино А.Чеботарев, ру-
ководитель муниципального об-
разования Силино Г.Шестакова, 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ АДРЕСНОМ ПЕРЕЧНЕ 
ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

№
п/п

Адрес объекта Вид работ Объем
Стоимость,

руб.

Ремонт и благоустройство дворов

1. 1015 Ремонт асфальтового покрытия 300 кв. м 186 000

2. 1015 Установка тротуарного ограждения 30 шт. 40 000

3. 1015 Установка газонного ограждения 20 п.м 15 000

4. 1006 Ремонт асфальтового покрытия 400 кв. м 248 000

5. 1005
Обустройство гостевой парковки 
с въездом-выездом

35 м/мест 1 700 000

6. Въезд с Панфиловского проспекта к 1203-1215 Ремонт асфальтового покрытия 600 кв. м 372 000

7. Въезд с ул. Гоголя к 1006а Ремонт асфальтового покрытия 300 кв. м 186 000

Итого по
Разделу

2 747 000

Общедомовое имущество

8.
1212, 1210, 1114, 120З, 1102, 1107, 1108, 1113, 1114, 1116, 
1117, 1118

Разработка ПСД и обустройство пан-
дусов у подъездов МКД для ММГН

12 6 000 000

9. 1126, 1121, 1129, 1131, 1132, 1133, 1106, 1204, 1004 Ремонт отмосток МКД 2950 кв. м 1 807 960

10.
1004 (1-10 п), 1107, 1106 (1-10п), 1110, 1114, 1116, 1118, 
1201, 1202, 1203. 

Ремонт входных групп, лестничных 
маршей и ступеней

28
подъездов

3 200 000

Итого по
разделу

11 007 960

Ремонт подъездов

11.
1003(2 п.), 1005(2 п.) 1013, 1015 (1п.), 1110,1111,1118, 
1208(1-4п.),1212, 1213

Замена дверей входных групп 2-го 
контура подъездов

13 дверей 425 000

Итого по 
разделу

425 000

Всего 14 179 960

Решение 14.06.2012 г. 
№10/01-МС Об адресном 
перечне объектов ремонта 
подъездов жилых домов 
и благоустройства дворо-
вых территорий внутриго-
родского муниципального 
образования Силино в го-
роде Москве в рамках вы-
деленного дополнитель-
ного финансирования на 
2012 год.

На основании Закона 
города Москвы от 6 ноября 
2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в 
городе Москве», Устава вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Силино 
в городе Москве, с учетом 
обращений жителей и пред-
ложений депутатов муници-
пальное Собрание решило:

1. Предложить адресный 
перечень объектов ремонта 
подъездов жилых домов и 
благоустройства дворовых 
территорий внутригородско-
го муниципального образо-
вания Силино в городе Мо-
скве в рамках выделенного 
дополнительного финанси-
рования на 2012 год, состав-
ленный с учетом предло-
жений жителей и депутатов 
(приложение). 

2. Предложить управе 
района Силино города Мо-
сквы организовать в уста-
новленном порядке выпол-
нение в 2012 году ремонта 

объектов, перечисленных 
в приложении к настояще-
му решению в пределах 
средств, дополнительно вы-
деленных управе района Си-
лино города Москвы на эти 
цели.

3. Депутатам по каждому 
избирательному округу вой-
ти в состав комиссий по при-
емке объектов.

4. Направить настоя-
щее решение в Префектуру 
Зеленоградского админи-
стративного округа города 
Москвы и управу района Си-
лино города Москвы.

5. Проинформировать 
жителей внутригородского 
муниципального образова-
ния Силино в городе Мо-
скве о принятом решении в 
газете «Наше Силино» и на 
сайте муниципалитета вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Силино в 
городе Москве. 

6. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
подписания.

7. Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на руководителя вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Силино в 
городе Москве Шестакову 
Г.Н. 

Г.ШЕСТАКОВА, руководи-
тель ВГМО Силино в городе 

Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Си-

лино в городе Москве от 14.06.2012 г. №10/01-МС

Адресный перечень объектов ремонта подъездов жилых домов и благоустройства 
дворовых территорий внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве в рамках выделенного дополнительного финансирования на 2012 год

заместитель директора ГУ 
«Инженерная служба ЗелАО» 
И.Малюженкова, общественность 
района.

Сообщение об адресном 
перечне ремонта и благоустрой-
ства сделал глава управы района 
Силино А.Чеботарев. Он отме-
тил, что за счет дополнительно 
выделенного финансирования 
Правительством Москвы в ны-
нешнем году будет произведен 
ремонт асфальтового покрытия у 
корпусов 1015, 1006, на въездах с 
Панфиловского проспекта к корп. 
1203-1215, а так же с ул. Гоголя к 
корп. 1006а. У корп. 1015 будут 
установлены тротуарные и га-
зонные ограждения. У корп. 1005 
планируется обустройство госте-
вой парковки с въездом-выездом 
на 35 м/м.

Кроме того, будет проведено 
обустройство пандусов у подъез-
дов многоквартирных домов для 
маломобильных групп населения, 
ремонт отмостков, входных групп, 

лестничных маршей и ступеней, 
будут заменены двери входных-
групп 2-го контура подъездов.

И.Малюженкова разъяснила 
присутствующим принцип про-
ведения конкурсов на предстоя-
щие работы. Она сообщила, что 
уже составлены дефектные ве-
домости и ведется разработка 
проектно-сметной документации, 
после чего в достаточно сжа-
тые сроки предстоит провести 
конкурсы на подбор подрядных 
организаций для проведения ре-
монтных и благоустроительных 
работ. Завершиться они должны 
в августе-сентябре нынешнего 
года.

Г.Шестакова вынесла на об-
суждение депутатов вопрос об 
участии их в приемочной комис-
сии по завершении работ. За 
это предложение проголосовало 
большинство депутатов, что было 
внесено в Решение муниципаль-
ного Собрания.

 Л.РОМАНОВА
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В целях обеспечения реализации ст. 7 
Закона города Москвы от 14 апреля 2010 
г. №12 «Об организации опеки, попечи-
тельства и патронажа в городе Москве», 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 20 сентября 2011 г. 
№433 «О мерах по обеспечению реализа-
ции Закона города Москвы от 14.04.2010 г. 
«Об организации опеки, попечительства 
и патронажа в городе Москве» приказом 
Департамента семейной и молодежной по-
литики Москвы от 20 октября 2011 г. №753 
«Об утверждении положений о комиссии 
по защите прав и законных интересов по-
допечных, плане по защите прав ребенка 
и порядка учета граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в городе Москве, 
отстраненных от исполнение обязанно-
стей опекуна (попечителя), приемного 
родителя, патронатного воспитания и усы-
новителя, в отношении которого вынесено 
решение суда об отмене усыновления» 
муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе 
Москве постановляет:

Утвердить положение о комиссии по 
защите прав и законных интересов подо-
печных муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Силино в го-
роде Москве (приложение 1).

Утвердить состав комиссии по защи-
те прав и законных интересов подопечных 
внутригородского муниципального обра-
зования Силино (приложение 2).

Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования 
в газете «Наше Силино».

Контроль исполнения настоящего по-
становления оставить за руководителем 
муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе 
Москве Пантелеймоновой Э.С.

Руководитель муниципалитета 
ВГМО Силино в городе Москве

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

Приложение 1
к постановлению муниципалитета 

ВГМО Силино в городе Москве 
№072-ПРМ  от 09.06.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по защите прав и закон-

ных интересов подопечных муниципа-
литета внутригородского образования 
Силино в городе Москве

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия муниципалитета внутри-

городского муниципального образования 
Силино в городе Москве по защите прав 
и законных интересов подопечных (далее 
Комиссия) образуется постановлением 
муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе 
Москве как уполномоченным органом в 
сфере опеки, попечительства и патрона-
жа (далее муниципалитет) и действует на 
основании настоящего Положения.

1.2. Настоящее Положение определя-
ет порядок деятельности Комиссии при ре-
шении сложных вопросов по защите прав 
и законных интересов граждан, в отноше-
нии которых установлена опека или по-
печительство, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте от 
18 до 23 лет, семей, принявших ребенка 
(детей) на воспитание, совершеннолетних 
недееспособных граждан и совершенно-
летних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не способны са-
мостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности 
и иных граждан, исходя из полномочий 
Комиссии.

Комиссия руководствуется в своей 
деятельности Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», Федеральными закона-
ми Российской Федерации от 02.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», 
от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», от 24.04.2008 г. 
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 г. №423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних 
граждан», от 17.11.2010 г. №927 «Об от-

дельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан», указами Прези-
дента Российской Федерации, Законами 
города Москвы от 15.12.2004 г. №87 «О 
порядке и размере выплаты денежных 
средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой», от 30.11.2005 г. №61 «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в городе 
Москве», от 14.04.2010 г. №12 «Об органи-
зации опеки, попечительства и патронажа 
в городе Москве», постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской 
Федерации и Москвы по вопросам опеки, 
попечительства и патронажа, приказами 
и указаниями Департамента семейной и 
молодежной политики Москвы, Уставом 
внутригородского муниципального обра-
зования Силино, другими нормативными 
актами по вопросам опеки, попечитель-
ства и патронажа, решениями муници-
пального Собрания, а также настоящим 
Положением.

Комиссия является коллегиальным 
совещательным органом, способствую-
щим обеспечению и защите прав и закон-
ных интересов лиц, указанных в пункте 1.2 
настоящего Положения.

Решения, принимаемые Комиссией, 
носят рекомендательный характер.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Комиссия создается с целью:
- оказания содействия в обеспечении 

оптимальных условий для жизни и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, нуждаю-
щихся в помощи государства;

- всесторонней защиты прав и закон-
ных интересов, в том числе имуществен-
ных и личных неимущественных прав 
детей, нуждающихся в государственной 
защите, детей -сирот, оставшихся без по-
печения родителей; детей, проживающих 
в семьях, которым не обеспечен в недо-
статочной степени необходимый для них 
уровень нормальной жизнедеятельности, 
а также лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 
они находились в возрасте до 18 лет, умер-
ли оба или единственный родитель; 

- всесторонней защиты прав и закон-
ных интересов совершеннолетних, недее-
способных или не полностью дееспособ-
ных граждан, а также лиц, в отношении 
которых установлен патронаж;

- эффективного решения наиболее 
сложных вопросов, возникающих в про-
цессе организации и обеспечения опеки и 
попечительства, требующих коллегиаль-
ного рассмотрения;

- подготовку проектов планов по за-
щите прав детей и по необходимости пере-
смотру данных планов;

- рассмотрения результатов плановых 
и внеплановых проверок условий жизни, 
воспитания и развития детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, нуждающихся в помощи государ-
ства;

- подготовки решений органа опеки и 
попечительства по даче согласия на пере-
вод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из одного учебного 
заведения в другое, либо на изменение 
формы обучения до получения ими основ-
ного общего образования, а также на ис-
ключение таких лиц из любого образова-
тельного учреждения;

- рассмотрения результатов прове-
рок условий жизни граждан, признанных 
судом недееспособными или ограничено 
дееспособными;

- рассмотрения иных сложных (спор-
ных) вопросов организации и деятельно-
сти органа опеки и попечительства и вне-
сение предложений по их решению, в т.ч. 
рассмотрение вопросов в отношении за-
щиты прав несовершеннолетних граждан, 
не состоящих под опекой (попечитель-
ством), но в отношении которых решения 
по имущественным, жилищным, трудовым, 
семейным и иным вопросам принимаются 
органами опеки и попечительства;

- взаимодействия с организациями, 
расположенными на территории внутри-
городского муниципального образования 
Силино в городе Москве, уполномочен-
ными обеспечивать защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, со-
вершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства, а также ограниченных 
судом в дееспособности вследствие злоу-
потребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами, совершен-
нолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не способны са-
мостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности.

3. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

Комиссия в пределах своей компетен-
ции принимает решения, которые носят 
рекомендательный характер для учреж-
дений и организаций, независимо от форм 
собственности, а также для должностных 
лиц и граждан.

Готовит рекомендации по вопросам 
передачи ребенка (детей) под опеку (попе-
чительство), в приемную семью, на патро-
натное воспитание.

Рассматривает вопросы, связанные 
с определением формы защиты прав ре-
бенка, сроков и места его устройства, 
организации правовой, медицинской, 
социально-психологической помощи, обу-
чения, досуга, определения иных меро-
приятий, предусмотренных федеральным 
законодательством и правовыми актами 
города Москвы, а также сроков их выпол-
нения для включения в план по защите 
прав ребенка.

Осуществляет подготовку проекта 
плана по защите прав ребенка.

Осуществляет пересмотр плана по за-
щите прав ребенка не реже одного раза в 
год.

Рассматривает результаты плановых 
и внеплановых проверок условий жизни, 
воспитания и развития детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, нуждающихся в помощи государ-
ства, готовит рекомендации о включении 
мероприятий по защите ребенка в план 
защиты.

Рассматривает результаты проверок 
условий жизни граждан, признанных су-
дом недееспособными или ограниченно 
дееспособными.

Готовит рекомендации по защите 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних в сфере опеки, попечительства 
и патронажа.

Готовит рекомендации по защите жи-
лищных прав, в том числе при отчуждении 
жилой площади, совершении сделок с 
жилой площадью, собственниками кото-
рой являются несовершеннолетние, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа, совершенно-
летние лица, признанные судом недееспо-
собными, а также ограниченные судом в 
дееспособности, совершеннолетние дее-
способные граждане, которые по состоя-
нию здоровья не способны самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности.

Приглашает и заслушивает на за-
седаниях комиссии детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, нуждающихся в помощи го-
сударства, в возрасте от 10 лет и старше, 
их законных представителей, приемных 
родителей, патронатных воспитателей, 
должностных лиц, представителей орга-
низаций, граждан.

Комиссия в рамках своей компетен-
ции запрашивает у должностных лиц, 
представителей организаций необходи-
мую информацию, связанную с защитой 
прав и законных интересов подопечных.

Комиссия вправе привлекать специа-
листов служб, учреждений и организаций 
для рассмотрения вопросов повестки за-
седания Комиссии.

3.12. Комиссия вправе вносить на 
рассмотрение муниципального Собрания 
вопросы соблюдения прав и законных 
интересов детей во всех сферах жизне-
деятельности, соблюдения льгот для де-
тей, определенных законодательством 
Российской Федерации, при поступлении 
в образовательные учреждения, найме на 
работу, получения жилья, оказании меди-
цинской и социальной помощи.

4. СТРУКТУРА, СОСТАВ И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ КОМИССИИ

Комиссия является коллегиальным 
органом.

В состав комиссии могут входить де-
путаты муниципального Собрания ВГМО 
Силино в городе Москве, муниципаль-
ные служащие муниципалитета Силино, 
представители органов исполнительной 
власти города Москвы, здравоохранения, 
внутренних дел, уполномоченных органи-
заций в сфере опеки, попечительства и 
патронажа. 

Комиссию возглавляет председатель – 
Руководитель (заместитель руководителя) 
муниципалитета ВГМО Силино в городе 
Москве. Председатель комиссии назнача-
ет заместителя председателя комиссии из 
числа членов комиссии и секретаря – спе-
циалиста сектора опеки и попечительства 
муниципалитета Силино.

Персональный состав комиссии 
утверждается постановлением муниципа-
литета ВГМО Силино в городе Москве.

Численность членов комиссии долж-
на составлять не менее 7 и не более 11 
человек

Комиссия проводит заседания не 
реже 1 раза в месяц.

Подготовкой вопросов к заседанию 
комиссии занимаются специалисты от-
дела опеки, попечительства и патронажа 
муниципалитета Силино. А также по по-
ручению председателя комиссии члены 
комиссии.

Председатель комиссии организует 
работу комиссии; дает поручения членам 
комиссии по подготовке вопросов на за-
седания комиссии; координирует деятель-
ность членов комиссии.

Заместитель председателя комиссии 
выполняет обязанности председателя ко-
миссии в его отсутствии.

Секретарь комиссии осуществляет 
подготовку повестки дня по поступившим 
материалам; ведет протокол заседания и 
делопроизводство комиссии;

обеспечивает членов комиссии необ-
ходимой информацией по рассматривае-
мым вопросам.

 Члены комиссии систематически уча-
ствуют в работе комиссии;

предлагают к рассмотрению на засе-
даниях комиссии вопросы, находящиеся в 
их компетенции; обращаются к председа-
телю комиссии или руководителям органи-
заций для решения вопросов, связанных с 
защитой прав и законных интересов подо-
печных и несовершеннолетних; выполня-
ют поручения председателя комиссии по 
подготовке вопросов на заседания комис-
сии; своевременно выполняют решения 
комиссии.

Решения принимаются большинством 
голосов членов комиссии, присутствую-
щих на заседании.

Решение комиссии излагается в пись-
менной форме, мотивировано и оформ-
ляется в 3-дневный срок протоколом, 
который подписывается председателем и 
секретарем комиссии и хранится у секре-
таря.

 Принятое решение комиссии доводят 
до сведения всех заинтересованных лиц 
(в отношении которых принято решение 
Комиссии).

Контроль исполнения принятых ре-
шений (с учетом их рекомендательного 
характера ) возлагается на председателя 
комиссии.

В работе членами комиссии обеспе-
чивается конфиденциальность.

5. КООРДИНАЦИЯ И МЕТОДИЧЕ-
СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОН-
НЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОДОПЕЧНЫХ

Координация и методическое обеспе-
чение деятельности комиссии по защите 
прав и законных интересов подопечных 
осуществляется в соответствии с Законом 
города Москвы от 14.04.2010 г. №12 «Об 
организации опеки, попечительства и па-
тронажа в городе Москве».

4.2. Заместитель руководителя му-
ниципалитета Силино как председатель 
Комиссии определяет численный и пер-
сональный состав Комиссии, в том числе 
заместителя председателя и секретаря 
Комиссии.

4.3. В состав Комиссии могут входить 
специалисты муниципалитета по охране 
прав детей, специалисты социального от-
дела управы Силино, работники государ-
ственных и муниципальных органов, обра-
зовательных учреждений (организаций), 
учреждений социальной защиты населе-
ния, учреждений здравоохранения, пред-
ставителей общественности. Для рассмо-
трения конкретного дела каждого ребенка 
в состав Комиссии могут приглашаться 
работники соответствующих учреждений 

и организаций, в компетенцию которых 
входит непосредственная работа с деть-
ми, а также представителей обществен-
ных организаций.

4.4. Секретарь Комиссии, назначае-
мый из числа ее членов, ведет делопро-
изводство.

4.5. Заседания Комиссии проводится 
по мере необходимости и поступления до-
кументов.

Заседание считается правомочным, 
если в нем присутствует более полови-
ны из общего числа членов Комиссии. 
На заседании могут приглашаться дети, 
их родители (законные представители), 
должностные лица, представители учреж-
дений, организаций, а также граждане, на-
рушившие права детей.

4.6. При подготовке и рассмотрении 
вопросов соблюдения и охраны прав де-
тей, Комиссия должна точно установить 
данные о ребенке, об условиях его прожи-
вания и воспитания.

Комиссия выявляет причины и усло-
вия, способствующие совершению нару-
шения прав детей, и разрабатывает меро-
приятия по их устранению.

4.7. На заседаниях ведется протокол, 
который подписывается председателем и 
секретарем Комиссии.

4.8. Решение Комиссии должно быть 
изложено в письменной форме и моти-
вировано. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании членов Ко-
миссии.

4.9. Принятое Решение Комиссии пе-
редается в орган опеки и попечительства 
муниципалитета Силино.

4.10. Принятое решение Комиссии до-
водит до сведения должностных лиц, детей 
и родителей (законных представителей), 
руководителей учреждений, организаций 
и граждан, по вопросам, их касающихся.

4.11. В работе Комиссии обеспечива-
ется конфиденциальность на всех этапах 
социальной реабилитации детей.

4.12. На рассмотрение Комиссии вы-
носятся вопросы по назначению выплат 
денежных средств на содержание подо-
печных детей в исключительных случаях, 
в соответствии с Законом города Москвы. 
Принятое Комиссией коллегиальное ре-
шение о назначении (или отказе в назна-
чении) выплат носит рекомендательный 
характер для руководителя муниципалите-
та при принятии окончательного решения.

4.13. Комиссия рассматривает вопро-
сы:

- защита прав и законных интересов 
граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, и 
граждан, находящихся под опекой или по-
печительством;

- надзор за деятельностью опекунов 
и попечителей, а также организаций, в ко-
торые помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане;

- контроль за сохранностью имуще-
ства и управление имуществом граждан, 
находящихся под опекой или попечитель-
ством либо помещенных под надзор в об-
разовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организа-
ции, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также другие вопросы, касающиеся за-
щиты прав и интересов несовершеннолет-
них.

Принятые Комиссией коллегиаль-
ные решения носят рекомендательный 
характер.

Приложение №2
к постановлению руководителя муниципалитета ВГМО Силино в городе Москве 

№072-ПРМ  от 09.06.2012 г.

СОСТАВ КОМИССИИ
по защите прав и законных интересов подопечных муниципалитета Силино 

Председатель
Назарова 
Людмила Ивановна

заместитель руководителя

Заместитель Демина Галина Павловна завсектором ООиП

Отв. секретарь
Ильина 
Наталья Станиславовна

ведущий специалист ООиП

Члены комиссии:
Шестакова 
Галина Николаевна

Руководитель ВГМО Силино 
в городе Москве

Савельева 
Диана Алексеевна

главный специалист управы 
Силино

Нога Игорь Анатольевич
специалист по соцработе ОППП 
ГБУЦСО «Ковчег»

Болсанова 
Светлана Юльевна

замначальника отдела назначений 
и перерасчета соцвыплат УСЗН 
Панфиловский

Кутасина 
Юлия Владимировна

и.о. завотделением 
соцдиагностики СРЦ «Крюково»

Железникова 
Елена Васильевна

социальный педагог ЦПМСС 
Белихова

Лачугина Вера Анатольевна советник ООиП

Токмовцева 
Анастасия Михайловна

юрисконсульт-ведущий 
специалист

Сысоева 
Марианна Александровна

ведущий специалист ООиП

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ПОДОПЕЧНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТА СИЛИНО



8 «Наше СИЛИНО»
 22 июня  2012 г.

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

 Проект получил грант Прави-
тельства Москвы на создание в 
общеобразовательных учреждени-
ях Департамента образования Мо-
сквы центров по работе с детьми по 
месту жительства. Марина Никола-
евна Яковлева является одним из 
его авторов. Координатор проекта 
от ДМОО «Зеленая волна» – его 
руководитель Иван Чернов, коорди-
натор от ГБОУ СОШ №1692 –Татья-
на Герус, старшая вожатая школы, 

старшая вожатая ДМОО «Зеленая 
волна».

Главная задача проекта – при-
влечь ребят к участию в организа-
ции работы по месту жительства. С 
этой целью ГБОУ СОШ №1692 и МБУ 
«Энергия» провели конкурс социаль-
ных инициатив школьников «Дворо-
вые практики». Участники конкурса 
по десяти предложенным темам на-
писали эссе и составили заявку, в ко-
торой указали, что им потребуется, 
чтобы идею воплотить в жизнь, реа-
лизовав проект с июня по сентябрь 
на территории района Силино. 

Заслушав 10 мая презентации 
участников, жюри конкурса ото-
брало десять идей и при поддержке 
членов ученического самоуправле-
ния и помощников вожатых сфор-
мировало проектные группы по 3-4 
человека, которые в течение двух 
дней работали над проектами в 
Детском оздоровительном образо-
вательном центе «Команда». 

К началу июня дети – руководи-
тели проектов привлекли к их уча-
стию еще школьников для реализа-
ции своих социальных идей. Число 
организаторов в каждом проекте 
увеличилось до 10 человек. Педа-
гогическое сопровождение шести 
проектных групп ведут социальные 
педагоги – вожатые «Зеленой вол-
ны», четыре проекта курируют учи-
теля школы №1692.

Проектная работа – дело серьез-
ное: медиа-планирование, оценка 
рисков проекта, составление за-
явки на материально-техническое 
обеспечение, разработка сценарно-
го плана мероприятия, утверждение 
эскизов логотипов проекта, анонсы 
в прессу. А главное, как сделать 
так, чтобы это было интересно для 
детей, родителей, жителей Силино, 
которые станут активными участни-
ками задуманного дела. 

В этом проекте ответственность 
по планированию, распределению 
полномочий, организации и прове-
дению мероприятий легла на плечи 
ребят. Запущен процесс самоорга-
низации детской группы. Вожатые в 
этом проекте – в группе поддержки, 
помощники у детей. 

Представляем вам победителей 
конкурса детских инициатив «Дво-

ровые практики». Они сами расска-
зывают о своих проектах.

Дмитрий Смирнов, 17 лет, уча-
щийся ГБОУ СОШ №1912 , помощ-
ник вожатого ДМОО «Зеленая вол-
на» с июня 2011 года:

– Проект «Празднование Ново-
го полгода!»: создание силинских 
традиции празднования семейных 
праздников.

Все мы знаем зимний праздник 
Новый год. Он давно стал народной 
традицией. На этот праздник соби-
рается вся семья, каждый говорит 
друг другу приятные, теплые слова. 

Так почему бы еще раз не со-
браться всей огромной семьей и 
не устроить праздник? Почему бы, 
не отметить со своими друзьями и 
родными окончание учебного года, 
начало отпуска или просто повесе-
литься? Давайте создадим новую 
семейную традицию, объединяю-

щую семьи в одном месте и за одним 
праздничным столом не только зимой, 
но и летом! Давайте отпразднуем на-
ступающие Новые полгода в нашей 
жизни! 

На последней неделе июня 2012 
года, в Зеленограде, на Школьном озе-

ре (автобусная остановка «Октябрь-
ская») будет проходить праздник 
«Новые полгода»! Вас ждут увлека-
тельные игры на свежем воздухе: во-
дный пейнтбол, рисунки на асфальте, 
бодиарт и мн. др. Вы познакомитесь 
с новыми символами Новых полгода: 
Дедом Жарой, Земляникой, Росинкой 
и Водолазом. Сможете увидеть тра-
диционную Елку в совершенно новом 
свете и помочь ее украсить. Возмож-
но, будет полуновогодний салют! При-
водите на наш праздник всех: детей 
и их родителей, бабушек и дедушек, 
друзей, подруг и просто знакомых! Мы 
будем рады каждому из вас!

Александра Ершова, 15 лет, уча-
щаяся ГБОУ СОШ №604, помощник 
вожатого ДМОО «Зеленая волна» с 
марта 2011 года.

– Проект «Дружим домами»: 
Фестиваль дворового дизайна, пе-
редвижная выставка «Дары осени», 
футбольные матчи.

Прогуливаясь по микрорайо-
ну, заходя в разные дворы, я часто 
удивляюсь красочным и ярким цве-
точным экспозициям, составлен-
ным энтузиастами-жителями этих 
дворов. Сморю из окна во двор, 
вижу играющих на футбольных пло-
щадках мальчишек без пап, ребят 
с ракетками для бадминтона без 
родителей, одиноких бабушек, со-
седей по подъезду, обсуждающих 
последние новости с грядок. 

Вот мне и пришла идея сделать 
так, чтобы жители соседних домов 
общались друг с другом, дети выхо-
дили во двор с родителями. Проект 
«Дружим домами» – это обмен опы-
том, достижениями между жителя-
ми соседних домов, а также сорев-
нования в ловкости и мастерстве 
семей. Летом мы планируем про-
вести опрос общественного мне-
ния, что может объединить жителей 
района Силино. Осенью предложим 
интересную программу праздника!

Про другие проекты мы поста-
раемся рассказать вам в следую-
щих номерах нашей газеты.

СПОРТ И ДОСУГ

УРА, У НАС КАНИКУЛЫ!
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Подмосковные вечера 
в Силино

Уважаемые силинцы! Пригла-
шаем вас на спортивно-досуговый 
праздник, посвященный Дню мо-
лодежи «Подмосковные вечера в 
Силино». Мероприятие состоит-
ся 29 июня в 17.00 на Школьном 
озере.

Приходите все!

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ

17 апреля 1918 г. 
В.Ленин подписал 
декрет «Об организации 
государственных мер 
с огнем». 

Государство было заин-
тересовано в создании этой 
службы, поскольку пожары 
приносили невосполнимый 
ущерб. В тяжелейших услови-
ях восстановления народного 
хозяйства нужно было при-
нимать действенные меры. 18 
июля 1927 г. Всероссийский 
центральный исполнительный 
комитет и Совет Народных 
Комиссаров принимают ре-
шение о создании в России 
Государственного пожарно-
го надзора. К концу 1927 г. в 
стране складывается единая 
система пожарной профи-
лактики. А 7 апреля 1936 г. 
постановлением ВЦИК и СНК 
СССР «О пожарном надзоре» 
окончательно определены 
функции, права и обязанности 
Госпожнадзора.

На сегодняшний день 
деятельность службы Го-
сударственного пожарного 
надзора регламентирована 
Федеральным законом №69 
«О пожарной безопасности», 
принятым Госдумой 21 дека-

бря 1994 г. В Зеленоградском 
округе органом Госпожнадзо-
ра федеральной противопо-
жарной службы является От-
дел надзорной деятельности 
Управления по ЗелАО ГУ МЧС 
России по Москве. Возглавля-
ет отдел вр. и.д. начальника 
отдела В.Королев. 

В структуру отдела вклю-
чены три отделения: отделение 
административной практики, 
дознания и государствен-
ной статистики; нормативно-
техническое отделение; от-
деление противопожарной 
пропаганды и общественных 
связей. Основной задачей 
государственного пожарно-
го надзора является защита 
жизни и здоровья граждан и 
имущества от пожаров и огра-
ничение их последствий. 

В целях обеспечения по-
жарной безопасности госу-
дарственные инспекторы по 
пожарному надзору осущест-
вляют проверки соблюдения 
органами исполнительной 
власти, юридическими ли-
цами и индивидуальными 
предпринимателями, долж-
ностными лицами требований 
пожарной безопасности. В 
целом работасложная: посто-

янный контроль за объектами, 
штрафы и, как следствие, не-
гатив со стороны граждан, на-
рушающих правила пожарной 
безопасности. А также судеб-
ные разбирательства по во-
просам правомерности приме-
нения мер административного 
принуждения, регулярные (раз 
в трое суток) дежурства, штаб-
ные учения, спортивная подго-
товка, документальная работа. 
И это только малая доля того, 
что должен знать и уметь ин-
спектор по противопожарной 
безопасности. 

Можно сказать с уверенно-
стью, что в органах пожарного 
надзора случайные люди не 
работают. И дело не только в 
обязательном высшем про-
фильном образовании. Надо 
отдать должное офицерам 
«надзора» – их высокий про-
фессионализм, работоспособ-
ность, сплоченность и готов-
ность к самопожертвованию в 
момент крайней опасности вы-
зывает гордость и уважение. 
Ежедневная работа, прово-
димая сотрудниками отдела, 
позволила добиться значи-
тельных результатов в области 
профилактики и предупрежде-
ния пожаров, снизив количе-

ство жертв и 
объем матери-

альных потерь. 
18 июля не 

забудьте поздра-
вить людей этой 

мужественной 
профессии!

Безопасность 
отдыха летом

Активный отдых, 
особенно когда он сопряжен 
с водной стихией, не всегда 
безопасен. Странно, но факт: 
тонут в основном те, кто умеет 
плавать, потому что увеличе-
ние степени свободы ведет к 
увеличению степени опасно-
сти.

Самые простые правила 
безопасного поведения на 
воде:

- не нырять в незнакомых 
местах;

- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судо-

вой ход и не приближаться к 
судам;

- не плавать на надувных 
матрасах или камерах;

- не купаться в нетрезвом 
виде.

Кроме того, не следует ку-
паться раньше, чем через час-
полтора после приема нищи, 
нельзя подавать ложных сиг-
налов бедствия.

Нарушение этих правил 
остается главной причиной ги-
бели людей на воде. В России 
каждый год тонут до 5 тысяч 

человек, из них 70% взрослых 
в состоянии опьянения. Дру-
гая главная причина гибели 
на воде – сначала самоуве-
ренность, а потом страх. И от 
того и от другого часто спаса-
ют знания.

Например, у пловца сво-
дит ногу. Зная, что это обыч-
ная ситуация, надо на не-
сколько секунд погрузиться с 
головой в воду и, распрямив 
ногу, сильно рукой потянуть 
на себя ступню за большой па-
лец. При судорогах не теряйте 
самообладания, старайтесь 
удержаться на поверхности 
воды и громко зовите на по-
мощь. Попав В сильное тече-
ние, плывите по нему, стара-
ясь приблизиться к берегу. 
Попав в водоворот, наберите 
в легкие как можно больше 
воздуха, погрузитесь в воду 
и, сделав рывок в сторону по 
течению, всплывайте на по-
верхность. Если запутались в 
тине – ложитесь на спину, вы-
плывайте, откуда приплыли.

Дети любят кататься на 
самодельных плотах, наду-
вных матрасах и камерах. Это 
также таит в себе опасность. 
Самодельный плот может в 
любой момент перевернуть-
ся, а надувные матрасы и 
камеры может легко унести 
ветром далеко от берега. При 
катании на лодке нельзя в ней 
баловаться, раскачивать ее, 
вставать, меняться местами, 
перегибаться через борт. Не 

допустимы игры с удержани-
ем «противника» под водой – 
он может захлебнуться.

Одновременно с умением 
плавать, необходимо научить-
ся и отдыхать в воде.

Первый способ – лежа на 
спине (спокойно расправив 
руки и ноги, закрыть глаза, 
лечь головой на воду и рас-
слабиться, слегка помогая 
себе удержаться в горизон-
тальном положении).

Второй способ – сжав-
шись «поплавком» (вдохнуть, 
погрузить лицо в воду, обнять 
колени руками и прижать к 
телу, сдерживая выдох мед-
ленно выдыхать в воду, а за-
тем – опять быстрый вдох над 
водой и снова «поплавок»).

Отдохнув, надо опять 
плыть к берегу. Нe теряйте 
энергию на страх, утешьте 
себя мыслью, что бояться 
поздно – надо действовать. 
Разумеется, все эти советы 
нужны, если вы умеете пла-
вать. Научить плавать своего 
ребенка – обязанность, такая 
же, как научить переходить 
улицу. Уверенно держаться 
на воде можно научиться за 
5-7 дней. И это первый шаг к 
безопасности.

Вернемся к первому пра-
вилу защиты человека — не 
оказываться в экстремальной 
ситуации, но если оказались, 
применяйте обязательное 
условие защиты – действуй-
те!

К 85-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

ДВОРОВЫЕ ПРАКТИКИ
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