
На состоявшихся 14 сентября 
2014 г. выборах депутатов 
в МГД в Зеленоградском 
административном округе 
большинство голосов (44,15%) 
было отдано за Зинаиду 
Федоровну Драгункину.

Организованно, без нарушений и без 

единой жалобы прошли выборы в районе 

Силино. На территории работало 25 от-

крытых избирательных участков и один – в 

СИЗО.

В Силино зарегистрировано 29 591 из-

биратель, в выборах 14 сентября приня-

ло участие 26,74% избирателей. Силинцы 

большинством голосов (42,5%) проголосо-

вали за З.Драгункину. За Г.Гончарука про-

голосовало 17,6%, за А.Алексаняна – 13%, 

за А.Венедиктова – 11,3%, за А.Бутузова – 

7,3%.

На избирательных участках присутство-

вали наблюдатели, представители обще-

ственности, но, как мы уже сообщили, на-

рушений, нареканий от них не последовало, 

Безотказно работала и вся необходимая 

техника, что позволило провести выборную 

кампанию без эксцессов.

Выбор сделан, и в течение 5 лет инте-

ресы зеленоградцев в МГД будет представ-

лять Зинаида Федоровна Драгункина.
 Р.Л.
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1 октября – День пожилых людей
В этот день мы отдаем дань уважения лю-

дям старшего поколения. На долю многих из 
них выпали суровые испытания войной, тяже-
лые годы восстановления народного хозяй-
ства. Благодаря их труду, энергии наша стра-
на, наш город стали экономически сильными, 
красивыми и комфортными.

Желаем всем людям старшего поколения 
здоровья, счастья, благополучия!

С Днем учителя!
5 октября мы будем отмечать Всемирный 

день учителя. В жизни каждого из нас учителя 
в школе, педагоги и преподаватели средних 
специальных учреждений, вузов играют весо-
мую и значительную роль. Благодаря учителю 
мы узнаем много нового, познаем мир во всем 
его многообразии.

Желаем всем педагогам здоровья, благо-
получия, мирного неба над головой и счастья!

С юбилеем и днем рождения!
С 102-летием участника ВОВ и ветера-

на труда Анну Филимоновну Николаеву; с 
95-летием  ветерана ВОВ и ветерана труда 
Екатерину Михайловну Грязеву; с 92-летием 
участника ВОВ и ветерана труда Полину Его-
ровну Родионову; с 90-летием  ветерана ВОВ 
и ветерана труда Анну Степановну Гаврикову; 
с 80-летием ветерана ВОВ и ветерана труда 
Тамару Павловну Родионову.

С 50-летием совместной жизни Виктора 
Андреевича и Юлию Михайловну Пигалевых; 
Николая Ивановича и Лидию Ивановну Аксен-
киных.

Желаем здоровья, счастья, благополучия! 

А.ЖУРБА, глава управы района Силино,
Депутаты Совета депутатов МО Силино

Г.ШЕСТАКОВА, глава МО Силино
Отделение Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» района 
Силино

Приглашаем жителей!
15 октября в 19.00 в актовом зале управы 

района Силино (корп. 1123) пройдет встреча 
главы управы  А.Журбы с жителями. В повест-
ке дня будут следующие вопросы:

«О подготовке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)»;

«О готовности жилищного фонда района 
Силино к эксплуатации в зимний период».

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМВЫБОРЫ-2014

Дорогие зеленоградцы! 
Огромное спасибо вам за доброжела-

тельность, искренность, честность и актив-
ную гражданскую позицию на прошедших 
выборах в Московскую городскую Думу. 
Искренне признательна всем, кто поверил 
в меня и отдал свой голос в пользу моего 
служения вам. Надеюсь, что найдем пони-
мание и с теми, кто по каким-либо причинам 
не смог прийти на выборы.

Для меня главное – люди, их проблемы 
и надежды. И ответом на ваше доверие бу-
дет мой неустанный труд на благо Зелено-
града. Вместе с вами мы многое сможем и 
сделаем так, чтобы наш город стал добрее 
и краше, а все его жители были счастливы!

Ваша  Зинаида ДРАГУНКИНА

17 сентября
состоялась встреча 
главы управы района 
Силино А.Журбы с 
жителями, на которой 
рассматривались 
следующие вопросы: 
«О выполнении 
Программы 
комплексного благоустройства 
территории района»; «О планах по 
проведению осеннего месячника 
благоустройства и городских 
субботников».

А. Журба отметил, что в 2014 г. необходи-
мо было благоустроить 7 дворовых террито-
рий: 4 – в 12-м мкрн (корп. 1204, 1206, 1207, 
1209) и 3 – в 11-м мкрн (корп. 1106, 1131, 1132). 
Все запланированные работы выполнены 
в срок к 1 сентября и приняты комиссион-
но с участием окружной административно-
технической инспекции. Также по плану 
благоустройства выполнены работы на 7 
объектах образования. ОАТИ предъявлены 
3 объекта, на 4 работы в ближайшее время 
будут завершены.

Завершены работы 2-го этапа благоу-
стройства Школьного озера, которые ку-
рируются непосредственно мэром Москвы 
С.Собяниным. Торжественное открытие 
благоустроенной зоны пляжного отдыха со-
стоялось 3 сентября. Благоустройство дан-
ного объекта выполнено на высоком уровне, 
решена и проблема с санитарным содержа-
нием.

Кроме этих объектов, в районе Сили-
но проводились локальные мероприятия, 
направленные на улучшение дорожного 
движения. Так, в нынешнем году была рас-
ширена Филаретовская улица, организован 

правый поворот на Панфиловский проспект, 
сделан парковочный «карман» у эстакады 
на Крюковской площади.

Глава управы заявил, что в 2014 г.
значительные средства социально-экономи-
ческого развития были направлены на вы-
полнение благоустроительных работ по 
просьбам жителей – установка различных 
ограждений, ремонт асфальтового покры-
тия и др.

– В нынешнем году, – сообщил А.Журба, –
работы по благоустройству больше прово-
диться не будут, кроме территорий 10, ча-
стично 11 и 12-го микрорайонов, где велась 
перекладка инженерных коммуникаций. До 
конца года  данные работы планируется за-
вершить.

Далее глава управы остановился на пла-
не благоустройства в 2015 г. Он отметил, что 
продолжатся работы по благоустройству 
дворовых территорий. Такие работы плани-
руются у корп. 1003, 1012, 1110, 1116, 1126, 
1203 и 1213.  Сейчас готовится проектно-
сметная документация, которая будет выне-
сена на обсуждение депутатского корпуса. 

Что ждет нового в 2015 г.? Мэром 
С.Собяниным принято решение начать бла-
гоустраивать улицы. В Силино, кроме Пан-
филовского проспекта, магистралей больше 
нет. Управа района внесла свои предложе-
ния, в частности,  благоустройства Филаре-
товской улицы, где необходимо обустроить  

тротуары, освещение, возможно, организо-
вать места тихого отдыха. Эта программа 
стартует в следующем году, под нее Прави-
тельством  Москвы  запланировано необхо-
димое финансирование. 

В 2015 г. предполагается завершить ре-
конструкцию территории Школьного озера. 
Сейчас идет процесс согласования проекта, 
и в следующем году эти планы будут реали-
зованы.

В 2014 г. началась и в 2015-м будет про-
должена реализация программы мэра Мо-
сквы «Миллион деревьев». Район Силино 
дважды принимал участие в акции. Так, вес-
ной деревья были посажены у корп. 1103, а 
недавно уже по четырем адресам: по 3-м в 
10-м мкрн и в 11-м мкрн.

Глава управы сообщил, что осенний суб-
ботник пройдет в Зеленограде 11 октября. В 
рамках его проведения планируется высадка 
луковичных растений, а также приведение в 
порядок территорий, которые не закреплены 
за подрядными организациями. Он пригла-
сил всех жителей принять активное участие 
в предстоящем субботнике.

Отвечая на вопросы жителей, А.Журба 
взял под контроль вопрос благоустройства 
у корп. 1106, вопросы уборки территории у 
корп. 1210, а также поддержал идею органи-
зацию встречи депутатов муниципального 
Собрания района Силино с советниками.

 Л.РОМАНОВА

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 В 2014 ГОДУ И ПЛАНАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО СУББОТНИКА

БЛАГОДАРЮ!

ДЕНЬ СИЛИНО
Душевная теплота жителей и организато-

ров праздника, подогревалась самой погодой 
в День Силино, который прошел 20 сентября 
на Школьном озере. Праздник был посвящен 
народным обрядам, традициям, обычаям, кото-
рых сложилось немало в нашем районе.

 В ходе праздника, депутаты муниципаль-
ного округа Силино чествовали победителей 
ежегодного традиционного конкурса «Наряд-
ный палисадник», молодоженов и юбиляров зо-
лотых свадеб, активных жителей и молодежь, 

конструктивно и по-деловому  оказывающих 
содействие органам местного самоуправления 
в благоустройстве территорий Силино, ремон-
те жилого сектора, развитии семейного досуга, 
полезной занятости подростков и детей.

 Все присутствующие не только вспомнили 
историю Силино, но и  с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах и викторинах на знание 
традиций и обычаев других народов. А попу-
лярные народные танцы и песни поднимали в 
круг всех! Традиционно любимый праздник  по-
лучился  широким,  радостным,  звонким, как и 
водится в больших и дружных семьях. 

 О.А.

ДЕПУТАТ В МГД ИЗБРАН

Итоги выборов по ЗелАО
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ЖИТЕЛИ ЗелАО ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА УСТАНОВКУ ИДН У КОРП. 909-922

Более 83% опрошенных участников проекта «Ак-

тивный гражданин» посчитали, что «лежачий поли-

цейский» необходим у корпусов 909-922 Зеленограда.

 Здесь расположена детская площадка, а чтобы попасть

на нее, нужно перейти дорогу. Местные жители неодно-

кратно просили установить искусственную дорожную 

неровность (ИДН). Теперь автомобилистам все-таки 

придется снижать скорость на данном участке. Ведь 

только 7% респондентов высказались против безопас-

ного пути.

Основное назначение ИДН – принудительное сни-

жение скорости машин как минимум до 40 км в час. Как 

правило, «лежачие полицейские» используются перед 

детскими и образовательными учреждениями, местами 

массового отдыха.

«ЗА» ФУТБОЛ НА ДВОРОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ В РАЙОНЕ СИЛИНО

 За футбол высказались почти 29% опрошенных 

участников приложения «Активный гражданин». Мо-

сквичи уверены, по этому виду спорта стоит проводить 

мероприятиях на спортивных площадках у корпусов 

1121, 1012, 1106, 1005, 1201-1202 в районе Силино. Еще 

18% склонились к настольному теннису. А вот играть в 

волейбол предпочли бы 17% респондентов. Также мо-

сквичи оказались не против баскетбола (11%), большо-

го тенниса (10%) и хоккея (9%).

В Силине работает 19 дворовых площадок для 

различных видов спорта. ГБУ «Энергия» ведет ра-

боту по досуговому, социально-воспитательному, 

физкультурно-оздоровительному направлениям. В 

летний сезон тренеры организовывают для жителей 

района различные спортзанятия. Все наставники, а их 

11 человек, имеют большой опыт работы с детьми, под-

ростками и взрослыми и успешно готовят команды к 

районным, окружным и городским соревнованиях.

ЖИТЕЛИ КРЮКОВО ВЫБРАЛИ 
МЕСТО УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА К 
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Почти 46% опрошенных посчитали, что лучшее ме-

сто для скульптуры – мыс Михайловского пруда. Он рас-

положен между мостом на остров и южной частью водо-

ема в районе Крюково ЗелАО. Еще 20% респондентов 

уверены, что бронзовый памятник можно установить в 

любом месте на территории бульвара 15-го мкрн. А вот 

9% высказались за место, которое находится в 50 ме-

трах от скульптуры «Архитектор». 

70-летие Великой Победы отметят в 2015 году. К 

этой дате приурочено много мероприятий по всей Рос-

сии. Власти Зеленограда решили установить к юбилею 

бронзовый памятник. Он будет посвящен всем жителям 

Крюково, ушедшим на фронт.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН Без великих потрясений 
прошли выборы в Мосгордуму 
6-го созыва. К такому выводу 
пришли участники пресс-
конференции, состоявшейся 
в агентстве Интерфакс 16 
сентября. 

«Кампании такого качества не 

было в Москве», – таким утвержде-

нием открыл пресс-конференцию 

председатель правления Центра 

политических технологий Борис Ма-

каренко. – Негатив (скандалы, 

недоразумения) практически 

был близок к нулю».

Схожее мнение предста-

вил и генеральный директор

PR-агентства «ИМА-консал-

тинг» Вартан Саркисов: «Наб-

людаю выборы уже 15 лет, 

и эта кампания была самой 

«скучной»: ни скандалов, ни 

громких снятий с гонки».

Пожалуй, лучшей похвалы 

в устах политологов и пред-

ставить трудно. Победители 

же, по их словам, видны были 

еще на старте. Те, кто принял 

деятельное участие во встре-

чах с избирателями, оказа-

лись лучшими и по итогам 

праймериз, и по итогам голо-

сования 14 сентября.

Что ж, как говорят фран-

цузы, удача приходит к тому, 

кто к ней лучше подготовился. Поли-

тологи привели усредненные данные: 

кандидаты, завоевавшие симпатии го-

рожан, провели до 200 и более встреч 

с жителями столицы. Именно такие 

встречи в городских дворах и двориках 

с небольшими группами избирателей, 

разрешение конкретных проблем мо-

сквичей и стали «новой-старой» техно-

логией победы.

«Мы увидели, как и действующие 

депутаты, и те люди, которые выдвину-

лись на праймериз, вышли на улицы», –

сказал Б.Макаренко. 

По его словам, ярким примером 

безоговорочной победы как раз в ре-

зультате умелого применения «новой-

старой» технологии можно считать 

избрание в Зеленограде депутатом 

кандидата от «Единой России» Зинаи-

ды Драгункиной, которая, напомним, 

также была первой и по итогам прай-

мериз.

И в целом результаты говорят сами 

за себя: 28 депутатов представят в сто-

личном парламенте «Единую Россию», 

5 – КПРФ, по одному депутату из ЛДПР 

и «Родины». Еще 10 мандатов получат 

самовыдвиженцы, которых поддержи-

вала «Единая Россия».

Солидный прозрачный ход вы-

боров, в свою очередь, отметил еще 

один участник пресс-конференции – 

профессор Высшей школы экономики 

Олег Матвейчев, связав это как с пере-

ходом на одномандатную систему, так и 

с инициативой «Моя Москва», а также с 

деятельностью Общественного штаба 

по наблюдению за выборами. 

В рамках пресс-тура мне довелось 

побывать в Общественном штабе по 

наблюдению за выборами, который 

расположился в Центре информацион-

ных технологий Digital October. Порази-

ло не только великолепное оснащение 

Штаба, но и тщательная подготовка, 

которую проходили волонтеры, их 

скрупулезное отношение к кажущимся 

на первый взгляд мелочам. Поэтому не 

удивил тот факт, что многочисленная 

группа международных наблюдателей 

из двух десятков стран, посетившая 

Штаб в день голосования, была пора-

жена: ничего подобного в мире пока 

нет.

Участники пресс-конференции, ис-

ходя из вышесказанного, устроили так-

же своего рода гражданскую панихиду 

по присной памяти административно-

му ресурсу. Триумвират спикеров был 

единодушен в стремлении поскорей 

предать забвению сие негативное яв-

ление.

В.Саркисов высказался по данно-

му поводу следующим образом: «Это 

понятие (административный ресурс) 

явно мифологизировано: какая-то объ-

яснялка собственных неудач. Миф об 

использовании административного ре-

сурса, об этом твердо можно говорить 

после выборов, просто умер».

 И.Б.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ТАКОГО 
КАЧЕСТВА В МОСКВЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

А.Шапошников – спикер МГД
Алексей Шапошников стал новым 

спикером Московской городской думы. 
Такое решение депутаты приняли на за-
седании 24 сентября. За его кандидату-
ру проголосовали 43 депутата, против –
один.

На посту председателя МГД А.Шапош-
ников сменил В.Платонова, который бес-
сменно занимал эту должность с июля 
1994 г. Кандидатура Шапошникова вы-
двинута московским отделением партии 
«Единая Россия».

Поздравление Сергея 
Собянина 
С.Собянин посетил торжественную 

церемонию принесения присяги депута-
тами Мосгордумы созыва 2014-2019 гг.

В ходе церемонии депутаты покля-
лись соблюдать Конституцию России, 
федеральные законы, устав и законы 
Москвы, честно исполнять свои обязан-
ности, служить процветанию города и 
благополучию жителей.

Создано объединение 
«Моя Москва»
Депутаты-самовыдвиженцы в Мос-

гордуме создали депутатское объедине-
ние «Моя Москва». Оно займется пробле-
мами районов, вопросами образования 
и медицины, как сообщил возглавивший 
объединение руководитель Москов-
ского института развития образования 
А.Молев.

В состав объединения вошли депу-
таты-самовыдвиженцы, принимавшие 

участие в праймериз «Моя Москва». Все 
члены созданного объединения являются 
представителями профессиональных со-
обществ Москвы – сотрудниками образо-
вания и здравоохранения.

Мэрия Москвы и Яндекс 
договорились об интеграции 
своих приложений
Мэр Москвы С.Собянин и генераль-

ный директор ООО «Яндекс» А.Волож 
утвердили перечень совместных меро-
приятий, которые будут реализованы 
в 2014-2015 гг. Они охватывают сферу 
электронных госуслуг столицы, город-
скую систему начислений и платежей, 
проекты в области развития интеллек-
туальной транспортной системы, инфор-
мационного пространства столицы и ряд 
других направлений.

О работе региональных 
ярмарок
С.Собянин и губернатор Рязанской 

области О.Ковалев посетили региональ-
ную продовольственную ярмарку в Юго-
Восточном АО.

«Мы продолжаем работу региональ-
ных ярмарок. В городе развернуто 70 
площадок, на которых участвуют 25 пред-
ставителей регионов и 4 из стран СНГ: 
Армении, Азербайджана, Казахстана, 
Белоруссии. 

По словам С.Собянина, ярмарка Ря-
занской области на Волгоградском про-
спекте – одна из самых популярных сре-
ди москвичей.

Мэр вручил 45-тысячное
разрешение на 
таксомоторную деятельность
«Должен сказать, что мы сегодня 

выполнили 10-летний план по развитию 
такси досрочно», – сказал градоначаль-
ник. По его словам, планировалось, что 
45 тыс. легальных такси будет в Москве 
только к 2020 г.

Он отметил, что город будет по-
прежнему наводить порядок в сфере так-
сомоторных услуг. «Мы будем оказывать 
содействие в приобретении и кредитова-
нии такси, создании парковочных мест и 
наведении порядка у вокзалов. По коли-
честву такси мы практически достигли 
показателей Нью-Йорка», – добавил мэр.

О готовности города к 
зимнему отопительному 
сезону
С.Собянин посетил ТЭЦ-12 ОАО «Мо-

сэнерго» и проверил готовность станции к 
началу отопительного сезона в столице.

ТЭЦ-12 обеспечивает теплом и элек-
тричеством районы Центрального и За-
падного АО. В настоящее время ведутся 
плановые работы по ее реконструкции, а 
также строительство нового современно-
го парогазового энергоблока ПГУ-220.

Мэр Москвы отметил уникальность 
нового энергоблока. Здесь построена 
первая в российской столице «сухая» 
вентиляторная градирня. Ее особен-
ность – отсутствие испарения в процессе 
охлаждения воды, требуемой для произ-
водства электроэнергии. По его словам, 
такое техническое решение существенно 
снизит негативное воздействие на окру-
жающую среду.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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приема избирателей депутатами 
Совета депутатов муниципального 

округа Силино на 4-й квартал 2014 года
Время приема: 
Понедельник – с 17.00 до 18.00, 
четверг – с 17.00 до 18.00.

Место приема: 
корп. 1137, тел.(499)710-0561

Фамилия, имя, 
отчество депутата

День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, 
ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная

Безлепкин Дмитрий 
Александрович

2-й понедельник

Гончарук Григорий 
Иванович 
(с 01.06.2014г. место и 
время приема депута-
том изменены)

1 и 4-я субботы
с 14.00 до 15.30
корп. 1003 (помещение 
Общественной организации 
инвалидов МО Силино)

Груша Александр 
Евгеньевич

4-й понедельник

Коваленко Татьяна 
Викторовна

3-й понедельник

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)

Титов Андрей 
Михайлович

1-й понедельник

Шамне Лариса 
Георгиевна

1-й четверг 
школа №852

Шестакова Галина 
Николаевна

Каждый понедельник:
Прием организаций: 
15.00-17.00
Прием населения: 
17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б, 11в  мкрн)

Дуленин Владимир 
Григорьевич

4-й четверг

Костин Иван 
Борисович

1-й понедельник

Фомина Юлия 
Ивановна

3-й четверг

Шинкарева Татьяна 
Вениаминовна

3-й понедельник

4-й избирательный округ (корпуса 12 мкрн, 
корп. 1145)

Буданова Ольга 
Владиславовна

3-й понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей 
Леонидович

2-й четверг

Руснак Петр 
Вадимович

2-й четверг

ГРАФИК

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Григорий Иванович Гончарук –
депутат Совета депутатов 
муниципального образования 
Силино. На нашу встречу 
он принес папку довольно 
внушительных размеров, как 
оказалось, с документами 
(письмами, обращениями 
граждан, заявлениями и пр.). 

– Приходится много времени 
уделять изучению законодательных 
актов, ибо я столкнулся с тем, что 
законы в обществе довольно часто 
не соблюдаются. И чтобы добиться 
правды, приходится разговаривать 
языком закона с руководителями 
различных уровней, – сетует Григо-
рий Иванович.

– Скажите, почему если это так 
хлопотно и беспокойно, вы реши-
ли стать депутатом?

– Начиная со школьной скамьи 
я занимаю активную жизненную 
позицию, не могу пройти мимо не-
справедливости, черствости, равно-
душия. Цель стать депутатом себе 
изначально не ставил. Являясь ак-
тивным членом КПРФ, понял, что 
многие жизненно важные проблемы 
жителей не только Силино, но и Зе-
ленограда, легче решить, имея пол-
номочия депутата.

– Какие, в частности, пробле-
мы как депутат вы сумели решить 
за последнее время?

 – Наряду с другими меня беспо-
коят, как, впрочем, и всех нормаль-
ных людей, проблемы инвалидов, 
в частности, тех, которые не могут 
самостоятельно передвигаться. 
Еще в 2008 году в подъездах зеле-
ноградских домов были смонтиро-
ваны подъемники-платформы для 
инвалидов-колясочников, всего их 
установлено 54, но ни один из них не 
был введен в эксплуатацию. 

В 2012 году я занялся этим во-
просом вплотную. Обратился в упра-

ву, префектуру, в мэрию написал 
письмо. Начался «бюрократический 
забег на длинную дистанцию». От-
ступать – не в моих принципах. Дело 
важное. Переписка продолжалась 
около 9 месяцев. В итоге запустили 
все подъемники. 

Григорий Иванович подробно 
рассказал о том, что еще в Силино 
делается для инвалидов. Являясь ру-
ководителем общественной органи-
зации «Дети войны», он ведет боль-
шую работу в этом направлении. С 
болью рассказывает о скудных пен-
сиях людей, которые в послевоенное 
время самоотверженно поднимали 
страну из руин и создали фундамент 
нынешней России. 

Неоднократно организовывал 
спонсорскую помощь, привлекая 

к этому коммерческие структуры: 
«Медиал», «Миландр», «Микрон», 
«Азбука вкуса», «Сладкий орешек» 
и др. Продуктовые наборы всем чле-
нам организации к праздникам уже 
стали доброй традицией.

– Много времени и сил уходит 
на решение вопросов капремонта 
домов, подъездов, асфальтового 
покрытия, установки ограждений, 
благоустройства придомовых тер-
риторий и др. Живу рядом со Школь-
ным озером – излюбленным местом 
отдыха зеленоградцев. В 2012 г. мы 
с депутатом А.Грушей провели опрос 
отдыхающих на озере, составили 
перечень пожеланий и предложений. 
С данным проектом обратились к 
Совету депутатов, который нас еди-

ногласно поддержал. Сегодня он во-
плотился в реальность.

– Григорий Иванович, в нашем 
разговоре вы сравнили себя с бе-
лой вороной, с чем связано это 
сравнение?

– Я считаю себя невезучим чело-
веком. Выигрыш по лотерейному би-
летику – это не для меня. Всю жизнь, 
чтобы чего-то добиться, мне при-
ходилось «пахать» от зари до зари. 
Бывает, что опускаются руки, от не-
понимания, игнорирования, а неред-
ко вижу в глазах оппонента вопрос 
«Зачем тебе все это надо?». Ну, вот 
надо, потому что не могу закрывать 
глаза, делать вид, что не слышу, не 
понимаю. Не могу по-другому жить. 
Поэтому порой и ощущаю себя белой 
вороной.

– Кто вы по профессии, где ро-
дились, выросли, как в Зеленогра-
де оказались?

– Родился в 1955 году. Окончил 
Киевский технологический институт 
легкой промышленности, по специ-
альности инженер-механик. Отец 
военнослужащий, мама – бухгалтер. 
Долгое время жили в Кишиневе. Я 
работал на оборонном заводе на-
чальником цеха. 

В 1994 г. по приглашению Прави-
тельства Москвы 50 семей из Киши-
невского насосного завода, в число 
которых входила и моя семья, прие-
хали в Поварово Солнечногорского 
района для организации производ-
ства насосов. 

После закрытия завода занялся 
предпринимательской деятельно-
стью. В 1999-м переехали в Зелено-
град. Купил для своей семьи квар-
тиру. Сыну 28 лет, работает после 
окончания МГАДА менеджером по 
маркетингу, жена – пенсионер.

 – Как относится жена и сын к 
вашей депутатской деятельности, 
к тому, что так много времени, сил 
и нервов тратите на решение раз-
личного рода вопросов?

– С пониманием, разделяют мои 
чаяния. В то же время очень пережи-
вают за меня. 

– Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

– Да нет у меня свободного вре-
мени. Даже в выходные занима-
юсь разбором писем и заявлений. 
Обращаются и из других районов 
Зеленограда. Здоровье надо под-
держивать – занимаюсь в малин-
ском спорткомплексе. На чтение 
книг времени не остается, пере-
шел на аудиокниги. Глаза берегу, 
да и очень удобно – в дороге или 
за занятием каким-либо. Слушаю 
и делами занимаюсь одновремен-
но. Вот недавно «Молодые львы» 
прослушал в аудиозаписи.

 – Каким, по вашему мнению, 
должен быть современный депу-
тат?

– Человек, для которого словосо-
четание «это твои проблемы» вызы-
вает чувство отторжения. Человек, 
который проблемы других людей вос-
принимает, как свои собственные.

 – Чем будете заниматься в 
ближайшее время?

– Осуществлять уже намеченные 
планы. Продолжать решать вопро-
сы бытового характера, прилагать 
усилия в вопросе парковки автомо-
билей, благоустройстве придомовых 
территорий, помогать инвалидам, 
ветеранам в решении их проблем. 
Надо понимать, что люди – главное. 
И жить они должны в радости, с ве-
рой в то, что о них помнят и при не-
обходимости помогут.

– Каким принципом руковод-
ствуетесь в своей депутатской 
деятельности?

– Самое главное – это помощь 
простым людям в решении различ-
ных проблем. Как говорится: «На-
звался депутатом, засучи рукава и 
работай для блага народа».

 М.РОМАШОВА, фото автора

НАШ ДЕПУТАТ

ОФИЦИАЛЬНО

ВСЯ СИЛА – В ПРАВДЕ

ИНФОРМАЦИЯ о работе Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино в сентябре 2014 г.

17.09.2014г., после летних каникул, 
депутаты муниципального округа 
Силино провели первое заседание, 
на котором приняты следующие 
решения:

Решение 
№09/01-СД

О согласовании проекта 
градостроительного плана 
земельного участка для 
размещения православного 
храмового комплекса по 
адресу: Москва, Зеленоград, 
мкрн 10,
проезд №5372

Решение 
№09/02-СД

О согласовании адресного 
перечня объектов компен-
сационного озеленения на 
территории жилой постройки 
района Силино в осенний 
период 2014 г.

Решение 
№09/03-СД

О согласовании плана функ-
ционального зонирования 
ярмарки выходного дня на 
2015 г. по адресу: Зелено-
град, у корп. 1104

Решение 
№09/04-СД 

О согласовании адресного 
перечня дворовых террито-
рий для проведения работ 
по их благоустройству за 
счет средств, полученных в 
соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы 
от 26.12.2012 г. №849-ПП «О 
стимулировании управ райо-
нов города Москвы»

Решение 
№09/05-СД

О перемещении бюджетных 
ассигнований

Решение 
№09/06-СД

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов му-
ниципального округа Силино 
от 18.12.2013 г. №13/01-СД 
«О бюджете муниципального 
округа Силино на 2014 год»

Решение 
№09/07-СД

О согласовании сводного 
районного календарно-
го плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по 
месту жительства района 
Силино на 4-й квартал 2014 
год

Решение 
№09/08-СД

О плане работы депутатов 
Совета депутатов муници-
пального округа Силино на 
4-й квартал 2014 года

Решение 
№09/09-СД

О поощрении муниципаль-
ных служащих аппарата 
Совета депутатов муници-
пального округа Силино

Решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения 
работ по их благоустройству и 
многоквартирных жилых домов для 
проведения работ по устройству 
приспособления для спуска детских 
колясок за счет средств, полученных 
в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012г.

№ 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы»

В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012г. 
№ 849-ПП «О стимулировании управ райо-
нов города Москвы», Уставом муниципаль-
ного округа Силино, обращением главы 
управы района Силино города Москвы 
(исх. от 28.08.2014г. № 01-09-3073/14 и от 
08.09.2014г. № 01-09-3153/4). Совет депу-
татов решил:

Согласовать адресный перечень дво-
ровых территорий для проведения работ 
по их благоустройству и многоквартир-
ных жилых домов для проведения работ 
по устройству приспособления для спуска 
детских колясок за счет средств, полу-
ченных в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 26.12.2012г. 
№ 849-ПП «О стимулировании управ райо-
нов города Москвы» (Приложение).

Направить настоящее решение в Пре-
фектуру Зеленоградского административ-
ного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Прокуратуру Зеле-
ноградского административного округа и 
управу района Силино города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Силино.

О согласовании плана 
функционального зонирования 
ярмарки выходного дня на 
2015 год по адресу: Москва, 
Зеленоград, у корпуса 1104.
Руководствуясь Законом города Мо-

сквы от 26 июня 2013 г. №37 «О внесении 
изменений в ст. 1 и 3 Закона города Мо-
сквы «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Регламентом реали-
зации отдельных полномочий Москвы по 
согласованию мест размещения ярмарок 
выходного дня и проведению мониторин-
га их работы, обращением главы управы 
района Силино (исх. №01-10-3175/14-1 от 
28.08.2014 г.), Совет депутатов муници-
пального округа Силино решил:

1. Согласовать план функционального 
зонирования ярмарки выходного дня на 
2015 год по адресу: Москва, Зеленоград, у 
корпуса 1104 (Приложение).

2. Направить настоящее решение в 
Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти Москвы, Префектуру 
ЗелАО, Прокуратуру ЗелАО и управу райо-
на Силино.

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Силипо.

4. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу муници-
пального округа Силино Г.Н.Шестакову.

Глава муниципального 
округа Силино Г.ШЕСТАКОВА

РЕЩЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
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Данную рубрику мы открываем в 
преддверии  празднования 70-й годов-
щины Победы  в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. как память и 
глубокое уважение к истории нашего 
района, нашего города, наших жите-
лей, своих близких, сопричастных к 
беспримерному подвигу советского на-
рода в борьбе с фашизмом. 

Инициатива создания данной ру-
брики принадлежит депута-
там муниципального округа 
Силино, которые 18.06.2014 г. 
решением Совета депутатов 
№08/03-СД утвердили ее в 
числе мероприятий Програм-
мы военно-патриотического и граж-
данского воспитания населения МО 
Силино на 2014-2016 гг. Подробнее 
познакомиться с Программой можно 
на сайте аппарата Совета депутатов 
МО Силино. 

Вести рубрику мы планируем не-
посредственно при вашем участии, 
уважаемые читатели, публикуя не 
только воспоминания  или конкрет-
ные истории ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны и их 
близких, но и воспоминания  жителей 
о ветеранах и приравненных  к ним 
участников ВОВ, которых не знаем, 
которые  не дожили до 70-й годовщи-
ны Победы. Будем крайне признатель-
ны, если к своим воспоминаниям вы 
приложите фотографии военных лет, 
быть может, бережно хранящиеся пись-
ма с фронта. 

Надеемся услышать мнение так-
же и молодого поколения о  Победе в 
1945-м, для чего 05.12.2014 г. планиру-
ется старт районного конкурса среди 
учащихся образовательных школ и ву-
зов по следующим номинациям:  «Луч-
шая творческая или исследовательская 
работа» на темы: «Моя семья в летопи-
си Великой Отечественной», «Эшелоны 
памяти»;  конкурс военно-исторических 
музеев (экспозиций, выставок) «Доро-
гая моя столица»; конкурс рисунка или 
плаката «Узнай свой край». 

Цель осуществления  этих меро-
приятий – не только сохранение исто-
рии, памяти и правды о Великой Побе-
де, но и создание электронной версии 
Книги памяти жителей МО Силино –
участников Великой Отечественной 
войны, а также сбор данных об участ-
никах современных войн, создание со-

вместно с жителями музея района Си-
лино «Бессмертный полк». 

Надеемся на ваши отклики, ува-
жаемые читатели, предложения. К уча-
стию в этой работе приглашаем всех 
желающих: жителей, представителей 
организаций и учреждений, обще-
ственных объединений. Предложения 
можно передать в каб. 2 корп. 1137, по 
телефону 8-499-710-7991 либо на элек-

тронную почту  info@silino.ru в аппарат 
Совета депутатов МО Силино.  

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ 
А.Ястребова, воспитанница  ГБУ 

«Энергия»:
– Наше поколение последнее, кому 

посчастливилось поговорить с ветера-
нами, очевидцами тех страшных дней. 
Поэтому в наших силах передать сле-
дующим поколениям память и уважение 
к героям самой кровопролитной вой-
ны в истории нашей Родины. Именно 
поэтому так важно праздновать День 
Победы – день, когда мы отдаем честь 
ветеранам и благодарим их за подвиг. 

Диана, Эльвира, Дмитрий – вос-
питаники ДМОО «Зеленая волна»:

 – Мы должны быть благодарны на-
шим дорогим ветеранам по одной про-
стой причине: благодаря им мы живем 
в мирное время, можем радоваться 
жизни, развиваться, учиться новому. 
И каждый человек должен осознавать 
важность победы нашей страны, це-
нить и уважать вклад, внесенный не-

человеческими усилиями в достижение 
мира на Земле.

 Семья Потаповых, 12-й мкрн:
 – Члены нашей семьи всегда бу-

дут помнить и чтить  Победу мая 45-го, 
потому что на той войне остались и не 
вернулись наш дед Владимир и прадед 
Сергей, погибшие под Калининградом 
в 1943 г.  и на Брянщине в 1942-м, в 
окружении. И уважение наше будет ко 

всем ветеранам, независи-
мо, где они  ковали Победу: 
на полях сражений или в 
тылу…

НАГРАДЫ – ГЕРОЯМ
В соответствии с рас-

поряжением Правительства РФ от 
02.01.2014 г. №1 и указанием Мини-
стерства обороны РФ от 23.06.2014 г. 
№31/6/1634 проводится работа по вы-
явлении неизвестных героев Великой 
Отечественной войны, обнародова-
нию их имен и вручении им (передаче 
в семьи погибших (умерших) ветера-
нов) наград, не врученных ранее. В
связи с этим ветеранам Великой Оте-
чественной войны, родственникам 
ветеранов ВОВ по вопросам своевре-
менного невручения наград необхо-
димо обращаться на сайт Министер-
ства обороны «Подвиг народа» www.
podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы и 
гибели участников Великой Отечествен-
ной войны обращаться  на сайт Мини-
стерства обороны «Мемориал» либо в 
многофункциональный информационно-
справочный центр по месту жительства.  

При получении информации о на-
граждении участников ВОВ, необхо-
димо обратиться в отдел  (объединен-
ного) Военного комиссариата ЗелАО к 
Валентине Александровне Коваленок, 
каб. 213, тел 8-499-735-0516, о состав-
лении запроса в Центральрный архив 
Минобороны РФ по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74, 
для подтверждения факта награждения 
и отметки о вручении награды. 

После получения информации из 
Центрального архива МО РФ о под-
тверждении награждения участника 
ВОВ и невручении награды собирается 
пакет необходимых документов и на-
правляется в Военный комиссариат Мо-
сквы.

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
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САМЫЙ НАРЯДНЫЙ ПАЛИСАДНИК – 
В СИЛИНО

Депутатами муниципального округа 
Силино при участии администрации 
района подведены итоги традиционного 
муниципального конкурса «Нарядный 
палисадник». 

Конкурс как народная традиция по инициативе жителей 
учрежден решением Совета депутатов МО Силино и прово-
дится с 2009 года, каждый год число его участников растет. 

Лето 2014 года объединило 22 участника –  жителей всех 
трех  микрорайонов, тогда как в прошлом году конкурс на-
считывал 16 палисадников. Лучшие  силинские палисадники 
отмечены депутатами Силино  в ходе праздника, посвящен-
ного Дню Силино, проведенного на Школьном озере 20 сен-
тября 2014 г.

 Хозяйки  самых нарядных палисадников, в числе других 
активных жителей района, получили  аплодисменты от при-
сутствующих,    памятные и полезные сувениры от депутатов 
МО Силино с благодарностью за инициативу и сотрудниче-
ство с органами местного самоуправления по сохранению и 
развитию местных традиций, а также индивидуальный вклад 
в благоустройство придомовых территорий жилого сектора 
Силино.

3 сентября 2014 года на 
вновь открытой зоне 
отдыха на Школьном 
озере в рамках Дня знаний 
управой района Силино 
проведен физкультурно-
спортивный праздник 
«Мир, спорт, детство!». 

Несмотря на прохладную погоду,  
праздничное мероприятие собрало 
около 200 жителей района, среди 
участников праздника были взрослые 
и дети – воспитанники ГБОУ СОШ 
№№1692, 852, 853, ГБУ «Энергия».  

С первой минуты все участни-
ки окунулись в атмосферу радости, 
дружелюбия. В программу праздника 
входили игры, забавы, соревнования, 
в которых состязались как девочки, 
так и мальчики. Самых маленьких 
развлекали ростовые куклы – мишка, 
клоун и матрешка.

Постепенно, заразившись все-
общим настроением, разгулялись  
взрослые и под зажигательную музы-
ку тоже стали участвовать в забавах 
и  потехах, проходивших в окружении 
множества болельщиков. Кому-то в 
награду вручали призы, кому-то до-
ставались улыбки благодарных зри-
телей. 

Приглашенным на праздник ко-
мандой «Русъ» военно-патриотичес-
кого клуба «Честь имею» был показан 
мастер-класс по стритворкауту. С 

энтузиазмом прошли турниры среди 
взрослого населения по волейболу,   
настольному теннису и силовым ви-
дам спорта. 

В открытом турнире  по волейболу 
приняли участие 5 команд, состоящих 
из  жителей не только района Силино, 
но и других районов Зеленограда.

Победители турнира:

- команда «Тринадцать» – 1-е ме-
сто,

- команда «4+1» – 2-е место,
- команда «Стражи» – 3-е место.
В открытом турнире по настольно-

му теннису победитли:
- Гиршфельд Кристина – 1-е ме-

сто, 
- Гиршфельд Ольга – 2-е место,
- Лысенко Алексей – 3-е место.
В соревнованиях по силовым ви-

дам спорта победители:
- Королев Андрей – 1-е место, 
- Емельянов Дмитрий – 2-е место, 
- Василин Николай – 3-е место.
Приз зрительских симпатий полу-

чил Захарченко Степан.
Победителям турниров были вру-

чены дипломы главы управы района 
Силино А.Журбы, кубки, медали и 
призы. 

Довольны были и победители, и 
проигравшие. Такой был у всех на-
строй. Праздничный! 

 Н.Н.

«МИР, СПОРТ, ДЕТСТВО!»

ДОРОГАМИ  ПОБЕДЫ

Экспозиция Доски почета 
района Силино, открытая 4 
сентября 2014 г., посвящена  
Дню города и Дню Силино –
одним из главных 
праздников  истории нашего 
города и района.  

Лауреатами этой экспозиции ста-
ли герои наших будней, ведь очень 
важно в жизни встретить не только 
очень хорошего, доброго и отзывчи-
вого человека, но и настоящего про-
фессионала своего дела. Как важно 
вовремя прийти на помощь и спасти, 
дать единственно правильный совет,  
вылечить не только тело, но и душу,  
повстречать наставника, который 
даст не только знания и опыт, но и 
жизненный совет, восхитит, перевер-
нет твою жизнь.

Своим трудом и профессиональ-
ной деятельностью все это ежедневно 
претворяют в нашу с вами жизнь лау-
реаты этой Доски почета. И, несмотря 
на то, что они из разных, но очень 
важных профессий, всех их объеди-
няет  одно – они трудятся во спасение 
и в помощь людям. И от их повседнев-
ной добросовестности, профессиона-
лизма и ответственности  радостнее 
и увереннее идет по жизни не только 
отдельно взятый человек, но  процве-
тает и крепнет район, город, страна. 

Кандидатуры Доски почета утвер-
ждены решением Совета депутатов 
МО Силино при участии управы райо-
на Силино.

На церемонии открытия экспози-
ции лауреатов тепло поздравили жи-
тели и депутаты района Силино, руко-
водители управы района Силино.

ОТКРЫТА ЭКСПОЗИЦИЯ ДОСКИ ПОЧЕТА СИЛИНО

Дегтерев Николай 
Владимирович,
командир взвода ОР 
ППСП отдела МВД Рос-
сии по районам Силино 
и Старое Крюково

Карлина Вера 
Александровна,
учитель истории и 
обществознания 
ГБОУ «Школа №852»

Михайловский Валерий 
Михайлович, заведую-
щий отделением ГБУ 
СРЦ ВВиВС «Зелено-
градский»

Шумович Галина 
Андреевна,
диспетчер ГБУ 
«Жилищник»

Сапожникова Валентина 
Васильевна,
диспетчер ГБУ «Жи-
лищник»

Рощупкина Елена 
Владимировна,
учитель технологии 
ГБОУ СОШ «Школа 
№1692»

Галицкая Юлия 
Константиновна,
воспитатель физиче-
ской культуры ГБОУ 
«Школа №1692»

Тришкина Татьяна Вик-
торовна, участковый
врач-терапевт ГБУЗ 
«ГП №201 ДЗМ»

Костовецкая Людмила 
Августовна, участ-
ковый врач-терапевт 
ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ»

Акимов Вадим 
Михайлович,
общественный совет-
ник района Силино

Новиков Владимир 
Никитович, обще-
ственный советник 
района Силино

Фомичева Ирина 
Геннадьевна, 
общественный совет-
ник района Силино

 Ведущая рубрики О.ГУЗЕЕВА, 
советник аппарата Совета депутатов 

МО Силино
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