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Дорогие жители!  
Поздравляем вас  
с Днем российского 
студенчества!
Более двух веков назад, в Татьянин день 12 ян-

варя 1755 года, императрица Елизавета Петров-
на подписала указ «Об учреждении Московского 
университета» и 12 (25) января стало официаль-
ным университетским днем. Сегодня образование 
– одна из наиболее важных составляющих воспи-
тания и взросления человеческой личности. Боль-
шинство из нас были студентами. Это пора новых 
открытий, юношеского задора, неуемного интере-
са к жизни, самых интересных и незабываемых 
лет. Пусть же для тех, кто учится сегодня, она ста-
нет ступенью к удачной карьере и благополучно-
му будущему. А всем бывшем студентам желаем 
всегда оставаться молодыми душой, поддержи-
вать в себе тягу к знаниям и любовь к жизни. 

С днем рождения!
Ларису Георгиевну Шамне, депутата муни-

ципального Собрания, Татьяну Владимировну 
Визбул, директора Зеленоградского историко-
краеведческого музея, Татьяну Митрофановну 
Борисову, руководителя политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия» ЗелАО.

С днем рождения  
и юбилеем  
ветеранов войны и труда!
Марию Дмитриевну Нагайцеву – с 94-летием, 

Татьяну Михайловну Щербакову – с 91-летием, 
Геннадия Никифоровича Никифорова, Анну Ан-
дрееву Фомичеву, Анну Матвеевну Фурсову, Ма-
рию Федоровну Окшину – с 85-летием; Марию 
Иосифовну Корнееву, Веру Алексеевну Торгонен-
ко, Валентину Федоровну Илюхину, Константина 
Ивановича Батищева – с 80-летием; Антонину 
Васильевну Пухову – с 76-летием, Раису Алексан-
дровну Базину – с 73-летием.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.Журба, глава управы 

Совет депутатов муниципального округа
Э.Пантелеймонова,  

руководитель муниципалитета 
Г.Шестакова, глава муниципального  

округа Силино 

Поздравляем!Праздники

Традиция купания на Кре-
щение существует во всех 
христианских странах. С при-
нятием христианства она уста-
новилась и на Руси, а верую-
щих не останавливали даже 
суровые морозы. Считается, 
что купание на Крещение спо-
собствует исцелению от раз-
личных недугов. Ежегодно в 
одной Москве оборудуются 
десятки мест для купания, и 

находятся тысячи смельчаков. 
Смысл традиции – свидетель-
ствовать о готовности после-
довать за Христом, который 
вошел в воды Иордана. 

В районе Силино традици-
онно местом крещенских купа-
ний является Школьное озеро. 
Вот и в этом году для купаний 
силами МЧС была подготовле-
на иордань, по краям которой 
для удобства входа и выхода 

из воды были установлены 
лестницы. 

Ближе к ночи у озера ста-
ли собираться и смельчаки, 
решившие совершить святое 
омовение, и зрители, пришед-
шие посмотреть на церковный 
обряд. Среди участников кре-
щенского купания помимо мо-
лодых людей спортивного те-
лосложения были и пожилые, 
и совсем юные купальщики – 
жители Силино. 

Семья Хроминок пришла 
на озеро в полном составе. 
Мама, папа, сын Макар и дочь 
Полина подготовились к этому 
мероприятию заранее. Схо-
дили в храм на службу. Перед 
выходом из дома прочитали 
укрепительную молитву. Гла-
ва семейства Александр уже 
третий год подряд окунается 
в крещенскую прорубь. Его 
жена Елена рассказала, как 
надо готовиться к купанию в 
зимнее время: 

– Я закаляюсь. Ежедневно 
в домашних условиях облива-
юсь холодной водой. Но самое 
главное – это подготовить 
себя духовно. Мы всей се-
мьей посещаем по выходным 
и праздничным дням храм. 
Сегодня сразу после купания 
я ощутила внутреннее ощуще-
ние легкости и восторга. Мне 
кажется, что при желании я 
могла бы полететь. Потихонь-
ку готовим и детей. Наверное, 
в следующем году и они оку-
нутся. Но заставлять не будем. 
Ребята сами должны созреть 
для этого решения. Подгото-
виться физически и духовно. 
А наша задача – помочь им в 
этом. 

Ивану Вениаминовичу 67 
лет. Уже много лет подряд он 
окунается в крещенскую про-
рубь. Искренне убежден, что 

эта процедура дарит ему здо-
ровье. Он почти ничем не бо-
леет. Каждое утро начинает с 
пробежки и считает, что имен-
но на пенсии нужно и можно 
поправить свое здоровье и 
забыть о накопившихся боляч-
ках. Надо только не лениться. 

– Ведь жить так здорово! 
Особенно я это понял сейчас, 
когда буквально выпорхнул, 
как на крыльях, из проруби. 
И хотелось всем крикнуть: 
«Люди, берегите себя, люби-
те друг друга, цените каждую 
минуту, каждый миг своей 
жизни!». 

Горячий чай искупавшиеся 
в проруби пили не для того, 
чтобы согреться, а скорее, для 
поддержания традиции. По-
настоящему мерзли только 
зрители. Мороз крепчал. А к 
полуночи народу становилось 
все больше. 

Управа района Силино со-
вместно с Управлением МЧС 
позаботились об обеспечении 
безопасности зеленоградцев. 
Было организовано дежур-
ство спасателей с соответ-
ствующим оборудованием, 
средствами спасения и оказа-
ния первой помощи, световое 
освещение крещенской иор-
дани, ее ограждение. 

Для комфортного переоде-
вания и обогрева граждан был 
развернут модуль с тепловы-
ми генератором, установле-
на полевая кухня с горячим 
чаем. 

На месте купания органи-
зовано дежурство сотрудни-
ков поисково-спасательной 
станции ПСС «Пансионат», 
поисково-спасательного отря-
да ПСО-10, полиции и «скорой 
помощи».

 М.РОМАШОВА, фото 
автора

В середине января в актовом 
зале управы района Силино 
состоялось заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино, в котором 
принял участие глава управы 
района Силино Александр 
Журба. Он выступил с 
отчетом о результатах 
деятельности управы района 
Силино в 2012 году.

– Все усилия управы района 
Силино в 2012 году, – сообщил 
А.Журба. – Были направлены на 
реализацию программы комплекс-
ного развития района, которая вы-
полнена в полном объеме и в уста-
новленные сроки.

В области ЖКХ еще в 2011 году 
по решению муниципального Со-
брания и на основании предложе-
ний жителей благоустроительные 
работы проведены во всех 50 дво-
ровых территориях нашего района, 
приведены в порядок 46 подъез-
дов. Было обустроено более 1400 
новых машино-мест для личного 
автотранспорта жителей района. 

В 2012 году благоустроитель-
ные работы продолжены и успеш-
но завершены в срок. В Силино 

выполнены благоустроительные 
работы в 22 дворах, приведено в 
порядок 39 подъездов в 6 корпусах 
района (1204, 1126, 1012, ул. Гоголя 
д. 11а, 11б, 11в). 

По многочисленным просьбам 
жителей выполнено обустройство 
парковок на месте демонтирован-
ных металлических тентов у корп. 
1131, 1005 и корп. 1001-1003 общим 
объемом более 100 машино-мест. 

Кроме этого, по инициативе 
управы района Силино и просьбам 
жителей в том году реализована 
программа обустройства заездных 
парковочных карманов вдоль го-
родских дорог и магистралей. Так, 
были обустроены дополнительные 
машино-места по следующим адре-
сам: ул. Болдов Ручей (78 м/мест), 
4-й Западный проезд (68 м/мест), 
ул. Филаретовская (11 м/мест). Все-
го в 2012 году было создано более 
325 новых машино-мест.

Что касается благоустройства 
зон отдыха, скверов и парков, то в 
прошлом году проведены работы 
по капитальному ремонту декора-
тивного пруда у корп. 1207 (Дунькин 
пруд), завершено создание Сквера 
им. 50-летия Зеленограда и аллеи 
в честь новорожденных малышей, 
реализован проект «Благоустрой-

ство и озеленение Пасеки пчелово-
дов» общественного объединения 
Региональная общественная ор-
ганизация «Зеленоградский клуб 
пчеловодов-любителей «Нектар», 
завершен 2-й этап по обустройству 
дорожно-тропиночной сети с уста-
новкой малых архитектурных форм 
на восточной части оз. Школьное.

Разработаны проекты бла-
гоустройства Северной (пляжной) 
части оз. Школьное и озелененной 
территории между корп. 1213 и ле-
сопарком.

В июне 2012 года по Програм-
ме «Жилище» выделены допол-
нительные финансовые средства 
на благоустройство дворовых тер-
риторий и выполнение отдельных 
видов ремонтных работ в жилых 
корпусах. В соответствии с реше-
ниями муниципального Собрания 

ВГМО Силино в 2012 году выполне-
ны следующие работы: капиталь-
ный ремонт асфальта по 5 адресам 
района (у корп. 1203-1215, 1015, 
1006, 1005, 1006а) общим объемом 
до 1600 кв. м. 

По многочисленным просьбам 
жителей выполнено и обустройство 
дополнительной гостевой парковки 
у корп. 1005 на 35 машино-мест. У 
корп. 1015 произведена установка 
тротуарного и газонного огражде-
ний для их защиты от несанкцио-
нированной парковки автомашин. 

Выполнено также обустрой-
ство пандусов у подъездов по 12 
адресам района (корп. 1212, 1210, 
1203, 1202, 1114, 1102, 1107, 1108, 
1113, 1116, 1117, 1118) для обеспе-
чения свободного передвижения 
маломобильных групп населения, 
инвалидов-колясочников. 

Для обеспечения надлежаще-
го содержания подвальных поме-
щений, исключения подтоплений 
и разрушения фундамента зданий 
проведен ремонт отмосток много-
квартирных домов в корп. 1204, 
1126, 1121, 1129, 1131, 1132, 1133, 
1106, 1004. Проведены работы 
капитального характера входных 
групп, лестничных маршей и сту-
пеней в корп. 1201, 1202, 1203, 
1004, 1106, 1107, 1110, 1114, 1116, 
1118, отдельные виды работ непо-
средственно в подъездах: замена 
дверей входных групп 2-го контура 
в корп. 1212, 1213, 1003 п. 2, 1005 
п. 2, 1013, 1015 п. 1, 1110, 1111, 1118, 
1208 п. 1-4, что улучшило не только 
эстетический вид подъездов и ком-
фортность проживания, но и увели-
чило теплосбережение. 

Окончание на стр. 2

ЖИТЬ ЗДОРОВО!
Ежегодно в Крещение и накануне праздника (в 
Крещенский сочельник) в православных церквях 
совершается Великое освящение воды. На Крещение 
после богослужения священнослужители храмов 
освящают близлежащие источники – озера, реки, 
пруды. 

ИТОгИ пРОшеДшегО гОДа
информируем из Первых рук
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уПрава района силино информирует

информируем из Первых рук

вас это касается

Талоны  
на социальное такси

Уважаемые жители района Силино! 
В связи с ремонтом помещений, та-

лоны для льготных категорий граждан 
на социальное такси до конца февраля 
2013 года будут выдаваться по адресу: 
Зеленоград, корп. 613, кв. 203 (домофон 
203) только по понедельникам, с 10.00 до 
12.00.

Телефон для справок: 8-499-736-
2148 (также по понедельникам с 10.00 до 
12.00).

Напоминаем, что право пользования 
услугами социального такси по индиви-
дуальным заявкам имеют инвалиды всех 
категорий, имеющие постоянное место 
жительства в Москве, а также (с 2009 г.) 
члены многодетных семей, проживаю-
щие в малоэтажном жилищном фонде 
Москвы.

Оплата индивидуального проезда 
производится талонами установленного 
образца.

Минимальное для оплаты получа-
телем услуг время за предоставленные 
транспортные услуги легковым такси со-
ставляет 30 минут.

Справки о наличии свободных машин 
в Зеленограде по телефонам: 

8-499-391-0456, 8-925-391-0456.

13 февраля –  
ярмарка вакансий!
Уважаемые зеленоградцы! 
Зеленоградский Центр занятости на-

селения приглашает всех, кто находится 
в поиске работы либо желает сменить 
род профессиональной деятельности, 
на окружную ярмарку вакансий, которая 
пройдет 13 февраля с 13.00 до 17.00 в 
помещении ДК МИЭТ. Мы также ждем 
студентов, старших школьников и вы-
пускников вузов, колледжей и школ, же-
лающих найти временную или постоян-
ную работу. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей 

работы в Зеленограде, Московской обла-
сти и Москве, ознакомиться с городским 
банком вакансий; 

- встретиться с представителями 
предприятий, организаций, компаний и 
фирм;

- проконсультироваться у специали-
стов службы занятости по вопросам 
трудовых отношений, переобучения, по-
лучения субсидии на организацию соб-
ственного дела.

Ждем вас по адресу: ДК МИЭТ, про-
езд: авт. №№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до 
ост. «МИЭТ».

Внимание, зеленоградские рабо-
тодатели!

Если вы нуждаетесь в новом персо-
нале, ищете временного сотрудника или 
уникального специалиста, Центр занято-
сти населения Зеленограда предлагает 
вам принять участие в окружной ярмарке 
вакансий, которая пройдет 13 февраля 
с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. 
Приглашаем к участию предприятия и 
организации различных форм собствен-
ности. 

Телефоны для справок и подачи за-
явок на участие: 8-499-733-0510, 8-499-
733-0855.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

Об опеке  
и зимнем отдыхе
На январском Координационном со-

вете района Силино рассматривались 
следующие вопросы:

1. Об итогах работы органов опеки и 
попечительства муниципалитета Силино 
в 2012 году и перспективах и задачах на 
2013 год.

2. О функционировании мест зимнего 
отдыха на территория района Силино.

3. Об итогах организации досуговой 
работы с детьми и подростками в период 
зимних каникул.

соцзащита

Приглашаем

координационный 
совет

В 2012 году нам удалось про-
вести замену лифтов в корп. 
1210. 1211, 1212 и добиться уста-
новки дополнительных опор на-
ружного освещения в районе. 
Основной комплекс работ уже 
выполнен, идет поэтапное под-
ключение новых опор к город-
скому освещению.

На 2013 год сформированы 
и утверждены планы по бла-
гоустройству: в этом году будет 
благоустроено 7 дворов, отре-
монтирован 91 подъезд, про-
ведены капитальные работы по 
конструктиву 18 жилых корпу-
сов. Планы сформированы по 
обращениям граждан и одобре-
ны Советом депутатов муници-
пального округа Силино.

Работа по социальной поли-
тике в районе Силино строится в 
соответствии с приоритетными 
целевыми программами Прави-
тельства Москвы и нуждами на-
селения района Силино.

В прошлом году были от-
ремонтированы 14 квартир 
одиноко проживающих ветера-
нов ВОВ, проведены работы по 
приспособлению трех квартир 
для проживания инвалидов-
колясочников. К памятным и 
праздничным датам прошли 
чествования участников ВОВ, 
им были вручены праздничные 
продуктовые наборы, 10 детей 
инвалидов-колясочников полу-
чили от управы подарки к Ново-
му году и др. Регулярно прово-
дится поздравление ветеранов с 
юбилейными датами.

Проведены работы по при-
способлению помещения упра-
вы района для маломобильных 
категорий населения. В здании 
управы выделено дополнитель-
ное помещение для организации 
ветеранами работы по патрио-
тическому воспитанию детей и 
молодежи. Отремонтированы, 
оснащены мебелью, офисной 
техникой и Интернетом поме-
щения для районного Совета 
ветеранов и советов по микро-
районам. Советам ветеранов и 
обществу инвалидов выделяют-

ся субсидии на организацию их 
деятельности.

На базе «Центра техноген-
ных искусств и ремесел» прош-
ли обучение  компьютерной гра-
мотности около 150 ветеранов и 
пенсионеров. 

Ежегодно чествуются акти-
висты советов ветеранов, им 
вручаются ценные подарки. 

В районе оборудовано 3 
школьных музея боевой славы, 
управой оказывается помощь 
в проведении мероприятий в 
школьных музеях, используется 
помощь волонтеров (доставка 
подарков и открыток ветеранам, 
мытье окон, уход за заброшен-
ными могилами). 

Оказывается благотвори-
тельная помощь продуктовыми 
наборами одиноким ветеранам, 
им предоставляются талоны и 
скидки на парикмахерские услу-
ги и ремонт обуви и др. Всего за 
2012 год 195 малообеспеченным 
гражданам района оказана ма-
териальная помощь.

Для развития общественных 
инициатив управой проведен 
ряд творческих конкурсов: «Луч-
шая выпускница района Сили-
но», «Лучшая бабушка района», 
«Образ твой», «Вдохновение», 
«Лучшая Снегурочка района».

По путевкам в детских оздо-
ровительных лагерях отдыхали 
104 ребенка, 108 детей побыва-
ли в военно-патриотических и 
туристических лагерях, более 50 
детей ездили по семейным пу-
тевкам в сопровождении одного 
из родителей.

Отремонтировано 7 квартир, 
где проживают дети под опе-
кой, не имеющие закрепленного  
жилья. 

Выполнены работы по капи-
тальному ремонту и благоустрой-
ству прилегающих территорий 6 
учреждений дошкольного обра-
зования и 7 общеобразователь-
ных школ района Силино.

Физкультурно-спортивная и 
оздоровительная работа с на-
селением на территории рай- 
она проводится по двум нап- 

равлениям: развитие и поддер-
жание материально-техничес- 
кой базы спортивных объектов 
и организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы.

На территории района Си-
лино имеется 20 плоскостных 
спортивных площадок, что в 3,5 
раза превышает установленный 
по Москве норматив. 

На регулярной основе для 
поддержания в безопасном со-
стоянии спортивных площадок 
организован и проводится их 
капитальный ремонт, замена 
отдельных элементов и покры-
тий на более современные. В 
2012 г. капитально отремонти-
рованы площадки у корп. 1121-
1129, 1202. 

Для занятий зимними вида-
ми спорта в районе оборудова-
на пятикилометровая лыжня, 
6 площадок для зимнего фут-
бола, 3 хоккейные коробки и 
каток для массового катания (с 
музыкальным сопровождением, 
теплой раздевалкой, пункта-
ми проката, заточки коньков, 
питания, туалетом). Для детей 
младшего возраста обустроена 
снежная горка на западной ча-
сти Школьного озера.

Команды района Силино при-
няли участие в 108 физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятиях, участвовали в 29 
окружных соревнованиях и тур-
нирах. Постоянно занимаются 
спортом в наших клубах и секци-
ях 530 человек.

В сфере потребительского 
рынка и услуг выполнялись ме-
роприятия по реорганизации 
мелкорозничной торговли. В 
ходе этой работы демонтирова-
но 12 объектов мелкорозничной 
сети – это старые павильоны, не 
вошедшие в Схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов. Полностью выведены с 
территории автолавки и тонары.

Одновременно в районе бла-
гоустроено 7 торговых зон, на 
которых размещено 12 новых 
модульных торговых объектов 
различной специализации.

Управе удалось сохранить 
и благоустроить на территории 
района места для размещения 

пяти бахчевых развалов, трех 
лотков «Овощи-фрукты», двух 
ролл-баров «Квас», елочный 
базар, установить две кругло-
годичных цистерны с молоком 
и молочной продукцией, три се-
зонных кафе, в т.ч. в зоне отдыха 
Школьного озера.

С 1 марта 2013 года на пло-
щади у ТЦ «Ольга» по инициа-
тиве управы будет организована 
ярмарка выходного дня.

Управа контролирует дея-
тельность городских рынков, 
ведет работу по пресечению не-
санкционированной торговли, 
осуществляет общее руковод-
ство над работой общественных 
пунктов охраны порядка, распо-
лагающихся в корп. 1003, 1101, 
1132, 1137, 1208. Управой в про-
шлом году оказывалась помощь 
по материально-техническому 
обеспечению и содержанию по-
мещений для организации ра-
боты общественных пунктов 
охраны. Для участковых уполно-
моченных полиции закуплены 
мобильные телефоны.

Осуществляя координирую-
щую деятельность, управа со-
действует реализации меропри-
ятий по соблюдению требований 
охраны труда в организациях, 
учреждениях и предприятиях 
независимо от формы собствен-
ности. Так при управе проведе-
но 4 заседания районной меж-
ведомственной комиссии по 
охране труда, обследовано 30 
предприятий, в т.ч. предприятия 
промышленности, потребитель-
ского рынка и сферы ЖКХиБ.

За прошлый год в управу рай-
она поступило 1785 обращений 
граждан. Из них 23% обращений 
касались вопросов благоустрой-
ства, 9% – ремонта подъездов. 
На все обращения жители по-
лучили ответы, большинство из 
них решено положительно. Счи-
таю что взаимодействие с жи-
телями района при выполнении 
социально-экономической про-
граммы в 2012 г. в районе было 
выстроено на достаточно высо-
ком уровне, хотя нам есть еще 
над чем работать, – закончил 
свое выступления Александр 
Григорьевич.

 Подготовила Н.А.

ИТОгИ пРОшеДшегО гОДа

гДе сДелаТЬ ЖИВОТнОму  
пРИВИВку ОТ бешенсТВа?

С 15 января 2013 года в округе стартовала прививочная 
компания, все владельцы смогут бесплатно вакцинировать 
своих питомцев против бешенства на прививочных 
пунктах, расположенных во всех районах Зеленограда,  
по привычным для жителей города адресам  
(корпуса 107б, 239, 351, 521, 617, 1137, 1529, 840, 919, 1206а, 
1431, 1641, 1820, 2005).

ПЛАН-ГРАФИК проведения вакцинации  
против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах  

в ЗелАО в 2013 году

Дата День 
недели Время Адрес прививочного 

пункта, район Примечание

26.01.2013 суббота 11.00-
15.00 Корп. 1529 Крюково

28.01.2013 понедель- 
ник

16.00-
20.00 Корп. 1641 Крюково

29.01.2013 вторник 16.00-
20.00 Корп. 1820 Крюково

30.01.2013 среда 16.00-
20.00 Корп. 2005 Крюково

31.01.2013 четверг 16.00-
20.00 Корп. 107Б Матушкино

01.02.2013 пятница 16.00-
20.00 Корп. 239 Матушкино

02.02.2013 суббота 11.00-
15.00 Корп. 351 Савелки

04.02.2013 понедель- 
ник

16.00-
20.00 Корп. 521 Савелки

05.02.2013 вторник 16.00-
20.00 Корп. 617 Савелки

06.02.2013 среда 16.00-
20.00 Корп. 840 Старое 

Крюково
в/к 

«Айболит»

07.02.2013 четверг 16.00-
20.00 Корп. 919 Старое 

Крюково

08.02.2013 пятница 16.00-
20.00 Корп. 1137 Силино

09.02.2013 суббота 11.00-
15.00 Корп. 1206а Силино

11.02.2013 понедель- 
ник

16.00-
20.00 Корп. 1431 Крюково

12.02.2013 вторник 16.00-
20.01 Корп. 1529 Крюково

13.02.2013 среда 16.00-
20.02 Корп. 1641 Крюково

14.02.2013 четверг 16.00-
20.03 Корп. 1820 Крюково

15.02.2013 пятница 16.00-
20.04 Корп. 2005 Крюково

16.02.2013 суббота 11.00-
15.00 Корп. 107б Матушкино

18.02.2013 понедель- 
ник

16.00-
20.00 Корп. 239 Матушкино

19.02.2013 вторник 16.00-
20.00 Корп. 351 Савелки

20.02.2013 среда 16.00-
20.00 Корп. 521 Савелки

21.02.2013 четверг

16.00-
20.00 Корп. 617 Савелки

10.00-
14.00

пр. 657 и ул. 
Каменка Крюково

АНВП, около 
автобусной 
остановки 
«Корпус 
1649», 

перекрестка 
пр. 657 и  

ул. Каменка.

25.02.2013 понедель- 
ник

16.00-
20.00 Корп. 840 Старое 

Крюково
в/к 

«Айболит»

26.02.2013 вторник 16.00-
20.00 Корп. 919 Старое 

Крюково

Примечание: АНВП – автомобиль неотложной ветеринарной по-
мощи.

Также бесплатно вакцинировать против бешенства животных 
можно на Станции по борьбе с болезнями животных ЗелАО по адре-
су: Сосновая аллея, д. 3, с 9.00 до 21.00, тел.: 8-499-735-1494. Стан-
ция работает ежедневно, без праздничных и выходных дней. 

Окончание. Начало на стр. 1
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мы живем в силино

нацПроект «здоровье»

гРИппОЗнаЯ  
«аТака»

Как правило, именно в холодное 
время года мы начинаем болеть 
острыми респираторными 
заболеваниями и другими 
«погодными» инфекциями. Но 
самым опасным из этого списка, 
безусловно, считается грипп. Как 
защитить себя от этого заболевания? 
На этот и другие вопросы отвечает 
врач-терапевт поликлинического 
отделения ГБУЗ «Городская больница 
№3 ДЗМ» А.Арапова. 

Эпидемии гриппа случаются каждый 
год и поражают до 15% населения земно-
го шара. В России ежегодно регистриру-
ется от 27,3 до 41,2 млн чел., заболевших 
гриппом и другими острыми респиратор-
ными заболеваниями. Периодически по-
вторяясь, грипп и ОРЗ отнимают у нас 
суммарно около года полноценной жизни. 
Ежегодно эпидемия гриппа наносит зна-
чительный экономический ущерб каждо-
му государству, предприятию и человеку. 

– Чтобы быть готовым к гриппозной 
«атаке», нужно знать врага в лицо. Какие 
признаки этого заболевания?

– Грипп начинается с внезапного силь-
ного озноба, ломоты в суставах и костях, 
мышечных болей. Затем присоединяется го-
ловная боль, светобоязнь, температура тела 
поднимается до 39-400С, ощущается перше-
ние в горле, появляется сухой кашель. Сим-
птомы пандемического гриппа А (H1N1) такие 
же, как и у «сезонной» инфекции. Острая 
респираторная вирусная инфекция развива-
ется по-другому. Начинается она, как прави-
ло, с першения в горле, закладывания носа. 
Температура значительно не повышается. 

– В каких случаях возможны ослож-
нения?

– Вирус гриппа, снижая общий иммуни-
тет организма, активизирует болезнетвор-
ные бактерии, обосновавшиеся в легких, 
бронхах, придаточных пазухах носа, моче-
вом пузыре. Отсюда осложнения – пневмо-
ния, бронхит, гайморит, цистит, которые раз-
виваются при позднем обращении к врачу и 
позднем начале соответствующего лечения. 

– Как защитить себя от гриппа?

– Стопроцентной возможности защитить-
ся от гриппа не существует: он передается 
воздушно-капельным путем, то есть букваль-
но витает в воздухе. Поэтому рекомендации 
по профилактике гриппа таковы: избегать 
людных мест; отложить по возможности по-
ходы в места скопления людей; поездки на 
общественном транспорте. Нужно мыть руки 
с мылом как можно чаще, особенно после 
кашля или чихания, прикрывать рот и нос во 
время кашля или чихания, одноразовой бу-
мажной салфеткой, а не руками, не стеснять-
ся носить марлевую (или др.) повязку.

Так же стоит сделать прививку от сезон-
ного гриппа, которая защитит от трех уже 
известных вирусов ((H1N1, H3N2, вируса грип-
па В). При первых же проявлениях болезни 
нужно избегать контактов с другими людьми 
и обратиться к врачу.

– Как правильно себя вести во время 
заболевания?

– Если вы все-таки заболели, не на-
рушайте назначенный врачом режим. Фи-
зические нагрузки во время заболевания 
гриппом могут привести к тяжелым ослож-
нениям. Не занимайтесь самолечением 
антибактериальными препаратами – анти-
биотиками и сульфаниламидами: на вирус 
гриппа они не действуют. Строго выполняйте 
предписания медицинского работника! От-
неситесь к гриппу со всей серьезностью. Но 
лучше не пренебрегайте простыми правила-
ми предупреждения заболевания гриппом и 
его осложнений и будьте здоровы!

не ОсТаВаТЬсЯ 
наеДИне  

с пРОблемамИ
В настоящее время, когда общество 
переживает кризис – социальный, 
политический, экономический 
и психологический, положение 
отдельной личности становится все 
более незащищенным. Но человек  
не должен оставаться один со своими 
проблемами.

В поликлинике №152 на базе промыш-
ленного отделения (1-й Западный проезд, 
д. 8, стр. 1) открылся кабинет социально-
психологической помощи при кризисных си-

туациях. О работе новой службы рассказы-
вает главный врач городской поликлиники 
№152 Е.Маркина.

– Кабинет социально-психологической 
помощи при кризисных ситуациях является 
структурным подразделением амбулаторно-
го поликлинического учреждения. Его дея-
тельность посвящена актуальной проблеме 
современности – болезням стресса. Психо-
терапия важна как для психопрофилактики, 
так и для реабилитации. При всем разноо-
бразии факторов у практически здоровых (в 
психическом отношении) лиц суицидоопас-
ные состояния, протекающие на психологи-
ческом уровне, входят в понятие психологи-
ческого кризиса.

В кабинете работает врач-психотерапевт 
со стажем работы более 20 лет, который 
имеет сертификаты по специализации «пси-
хотерапия», прошедший подготовку по суи-
цидологии. 

Он проводит амбулаторное обследо-
вание, консультирование и лечение лю-
дей, находящихся в кризисном состоянии. 
Занимается психологическими связями 
проблем, выявлением суицидальных мыс-
лей, проводит коррекцию переживаний: 
как нужно поступить в том или ином слу-
чае. Применяет психологические методы: 
рассуждение, убеждение, суггестивность 
(внушение), релаксация, эриксоновская 
терапия – наведение транса и работа с об-
разами. Эффективны в лечении пациентов 
и физикальные методы: движение, массаж, 
рефлексотерапия. 

Таким образом, проводится комплекс-
ная терапия с включением телесно ори-
ентированной, что особенно эффективно 
в психосоматике. Специалист оказывает 
консультативно-лечебную и профилактиче-
скую помощь лицам, которые добровольно 
обратились за помощью в поликлинику. 

– Какой режим работы кабинета?
– Режим работы: понедельник, среда, пят-

ница – с 08.00 до 14.00; вторник, четверг – с 
14.00 до 20.00. Пациенты на психотерапию в 
основном направляются лечащими врачами. 
Медицинская и социально-психологическая 
помощь лицам с указанными расстройства-
ми оказывается по их желанию анонимно.

Также жители могут получить помощь, 
воспользовавшись «телефоном доверия» 
8-499-736-9976, чтобы с помощью психо-
терапевтической беседы ликвидировать у 
обратившегося человека кризисное состоя-
ние. При необходимости принять неотлож-
ные меры по предотвращению суицидаль-
ной тенденции.

 И.ФЕДЮНИНА

Порядок оказания неотложной стомато-
логической помощи

Дежурный кабинет в стоматологической 
поликлинике №35 работает в соответствии с 
приказами Департамента здравоохранения 
Москвы.

В детском отделении амбулаторная 
стоматологическая помощь оказывается по 
субботам и в праздничные дни – с 9.00 до 
15.00.

Во взрослом отделении в субботние 
дни оказывается терапевтическая и хирур-
гическая стоматологическая помощь – с 
9.00 до 18.00; в воскресные и праздничные 
дни – неотложная амбулаторная стомато-
логическая помощь всем обратившимся за 
помощью, в т.ч. иногородним гражданам – с 
8.00 до 20.00

В ночное время
Неотложная стоматологическая помощь 

детям оказывается в Детской стоматологи-
ческой поликлинике №28 (ул. Генерала Ер-
молова, д. 12).

В рабочие дни – с 18.00 до 9.00, телефон 
8-499-148-5522, по субботам, воскресеньям 
и в праздничные дни – круглосуточно.

Неотложная стоматологическая помощь 
взрослому населению оказывается в Стома-
тологической поликлинике №50 (ул. Верхняя 
Красносельская, д. 19) – с 20.00 до 8.00, те-
лефон 8-499-264-4965.

Оказание платной стоматологической 
помощи 

Платные стоматологические услуги ока-
зываются по видам, не включенным в терри-
ториальную программу госгарантий. Это зу-
бопротезирование, лечение кариеса зубов 
с постановкой светоотверждаемой пломбы; 
косметическая реставрация зубов; депуль-
пирование зубов в целях протезирования, 
эндодонтическое лечение (лечение каналов) 
современными дорогостоящими импортны-
ми препаратами и новейшими методиками; 
сложное перелечивание леченных ранее 
зубов; пародонтологическое лечение с ис-
пользованием новейших препаратов; отбе-
ливание зубов; ортодонтическое лечение с 
помощью брекет-систем и др.

Прикрепление на лечение
В стоматологических поликлиниках бес-

платная стоматологическая помощь ока-
зывается всем нуждающимся при наличии 
страхового полиса.

Иногородним гражданам необходимо 
обратиться к главному врачу с заявлением о 
прикреплении на лечение.

На территории обслуживания 
ОМВД, разделенной на 5 микро-
районов, находится 112 жилых до-
мов с общей численностью квар-
тир 24 924 (67 323 чел.). Работает 9 
отделений и филиалов банков, 150 
предприятий розничной торговли, 
13 дошкольных учреждений, 21 
учебное заведение (школы, вуз), 3 
медицинских учреждения, Дворец 
творчества.

За отчетный период зареги-
стрированы материалы по 12 235 
происшествиям (в аналогичный 
период предшествующего года 
(далее АППГ) – 11 767). Нагрузка 
на сотрудников увеличилась. 

В 2012 году зарегистрировано 
780 преступлений, из них общеуго-
ловной направленности 736. Раскры-
то 291 преступление (АППГ – 341), 
общеуголовных – 250 (АППГ – 311).

Произошел рост  таких престу-
плений, как кражи автотранспор-
та – на 121,4 %, квартирные – на 
31,3%, , мошенничества – на 27,5%. 
Наблюдается снижение тяжких и 
особо тяжких преступлений на 6% 
(с 183 до 172).  

В органах следствия и дозна-
ния обозначились большие про-
блемы с окончанием и приостанов-

лением уголовных дел. При росте 
зарегистрированного количества 
уголовных дел просматривается 
снижение раскрытых на 15,2% по 
сравнению с АППГ, отсюда – рост 
приостановленных дел (на 42%). 
За каждым делом – люди, в отно-
шении которых были совершены 
преступления, и они остались не-
раскрытыми. Общий процент рас-
крываемости упал почти на 9 %.

В январе 2013 г. необходимо 
закончить 32 эпизода (отдел до-
знания – 21, следствия – 11), из них 
общеуголовной направленности 
31 эпизод. На сегодняшний день 
имеется 13 уголовных дел на 15 

эпизодов ОД и 8 уголовных дел на 
11 эпизодов, т.е. уже с начала года 
наблюдается снижение результа-
тов работы.

На сегодняшний день ОМВД 
имеет общую положительную оцен-
ку (согласно приказу МВД №1310 
от 26.12.2011 г.). Но не стоит успо-
каиваться, так как мы проходим по 
грани с отрицательной оценкой.

Считаю, что особое внимание 
стоит уделить активизации работы 
по выявлению лиц, употребляющих 
наркотики, а также ранее судимых 
за совершение преступлений дан-
ной направленности, состоящих и 
подпадающих  под административ-
ный надзор (всего таких лиц 56, со-
стоит на учете 9).

Наблюдается рост на 10,8% 
преступлений, совершенных на 
улице, в общественных местах – 
на 20,9%. Возросло количество 
сообщений граждан о происше-
ствиях, требующих обязательного 
реагирования. Соответственно, 
значительную часть времени мо-
бильные наряды, несущие службу 
в системе единой дислокации, за-
трачивают на так называемую «от-
работку адресов» по карточкам 
происшествий, которые в боль-
шинстве своем не являются суще-
ственными. Наряды отвлекаются 
от несения службы на маршрутах 
патрулирования. 

Целесообразным является 
проведение ежедневного анализа 
оперативной обстановки и осу-
ществление «отработки адресов» 
в дневное время участковыми 
уполномоченными, которые спра-
вились с поставленными задача-
ми в 2012 г. А вот с начала 2013-го 
обозначились проблемы в работе 
УУП, связанные с выявлением и 
раскрытием преступлений в жи-
лом секторе. У нас наибольший 
по округу процент преступлений, 
совершенный лицами в состоянии 
алкогольного опьянения (в расчете 
на 100 тысяч населения).

Основными причинами сло-
жившейся ситуации по раскрытию 
преступлений против личности 
и имущественных преступлений 
являются недостаточная профи-
лактика предупреждения престу-
плений, неполноценный сбор пер-
воначального материала при 
выезде опергруппы на места про-
исшествий и несвоевременное со-
общение граждан о совершенных 
преступлениях и происшествиях. 

Также следует обратить внима-
ние на проверку мест сбыта похи-
щенного и лиц, судимых за совер-
шение данных преступлений.

К сожалению, у нас недостаточ-
ный стаж и квалификация сотруд-
ников и отсутствуют агентурная 
информация.

Службам УР и ООП рекоменду-
ется наладить тесное взаимодей-
ствие при раскрытии отдельных 
преступлений, а ППСП увеличить 
количество патрульно-постовых 
нарядов в местах массового ско-
пления людей,  где наиболее слож-
ная криминогенная обстановка. 

При раскрытии телефонных мо-
шенничеств мешает большой пе-
риод времени от совершения пре-
ступления до получения данных от 
операторов сотовых компаний.

Со стороны МВД России и ГУ 
МВД России по Москве ужесто-
чились требования по наведе-
нию порядка внутри системы. Как 
следствие – увеличилось количе-

ство проверок, возросла мера от-
ветственности руководителей и 
личного состава за допущенные 
нарушения, что должно повысить 
чувство ответственности сотруд-
ников за работу по раскрытию пре-
ступлений, а также при общении с 
гражданами. 

За отчетный период привлече-
ны к дисциплинарной ответствен-
ности 23 сотрудника, из них 7 руко-
водителей (за АППГ – 46, из них 14 
руководителей).

По результатам рассмотрения 
жалоб граждан служебные про-
верки не подтвердили ни одного 
нарушения сотрудниками служеб-
ной дисциплины и законности.

Из-за ненадлежащего исполне-
ния своих обязанностей по контро-
лю за прохождением материалов 
со стороны руководителей под-
разделений возросло количество 
материалов, возвращенных проку-
рором для дополнительной провер- 
ки – с 216 до 405, увеличилось чис-
ло возбужденных уголовных дел 
после отмены вынесенных ранее 
постановлений об отказе в возбуж-
дении – с 10 до 26.

На 2013 год руководство ОМВД 
по районам Силино и Старое Крю-
ково рекомендует сотрудникам и 
службам полиции продолжить ра-
боту по предупреждению, пресече-
нию, расследованию и раскрытию 
преступлений; совершенствовать 
систему профилактики правона-
рушений, особенно в среде несо-
вершеннолетних, а также совер-
шаемых на почве ксенофобии, 
национального, расового и религи-
озного экстремизма. 

Следует продолжить реализа- 
цию комплекса оперативно-ро- 
зыскных и профилактических мер- 
оприятий, направленных на недопу-
щение совершения террористиче-
ских актов на территории района. 
Разъяснительной работе с насе-
лением, председателями домовых 
комитетов, старших по подъездам 
надо придавать особое значение.

ЗаслуЖИлИ  
пОлОЖИТелЬную Оценку
В актовом зале силинского ОМВД состоялось оперативное 
совещание по подведению итогов работы отдела в 2012 году. 
На совещании присутствовали начальник ОМВД по районам 
Силино и Старое Крюково О.Хромов, заместитель начальника 
4-го отдела ЦЛРР (Центра лицензионно-разрешительной 
работы) ГУ МВД России по Москве М.Колчеманов, врио 
заместителя начальника УВД – начальника полиции 
А.Рунов, руководитель муниципального образования 
Силино Г.Шестакова и руководитель муниципалитета 
Э.Пантелеймонова. С отчетным докладом выступил начальник 
штаба ОМВД Д.Кузнецов.

 С.СЕРОВА, фото автора.
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Утром мама сказала Толику, 
что в ясли он не пойдет. 
Ночью в то здание угодила 
немецкая фугаска. Там 
остались одни развалины, 
среди которых виднелись 
остатки детских кроваток, 
столиков, игрушки…

Справка
Героическая оборона Ленин-

града началась 10 июля 1941 г. – 
на 19-й день войны. Начало пол-
ной блокады – 8 сентября 1941 
года – после взятия фашистами 
Шлиссельбурга и выхода их к 
Ладожскому озеру.

Самые яркие воспоминания
Анатолию Цветкову было в 

ту пору всего 3 года. Отец рабо-
тал гранитчиком по облицовке и 
на следующий день после нача-
ла войны ушел добровольцем на 
фронт. Он уже имел военный опыт: 
участвовал в войне 1939-1940 гг. 
с финнами, был ранен вражеским 
снайпером. 

Еще до начала блокады нача-
лась эвакуация гражданского на-
селения из города. Мама отказа-
лась покинуть Ленинград вместе с 
сыном. Она продолжала трудиться 
на фабрике, продукция которой 
поступала населению и красноар-
мейцам. 

Справка
Всего за время героической 

обороны Ленинграда сигнал 
воздушной тревоги подавался 
сиренами 649 раз. Первая бом-
бежка города на Неве была 6 
сентября 1941 г., последняя – 17 
октября 1943 г.

За первые три с полови-
ной месяца блокады (6.09.41– 
15.12.41) фашисты сбросили 
на Ленинград 3497 фугасных и 
66120 зажигательных бомб.

Через несколько дней после 
исчезновение яслей в доме, где 
жила семья Цветковых, открылся 
детский сад. Маме и Толику это 
было удобно: вышли из квартиры, 
а до соседнего подъезда рукой по-
дать.

В памяти у мальчишки остался 
вой сирен, бомбежки, залпы зе-
ниток, отсутствие электричества 
и холод в комнате. Даже одеяло, 
которым завешивали окно поверх 
светомаскировки, с трудом спаса-
ло от 30-градусного мороза зимой. 
Спать приходилась, как большин-
ству блокадников, в одежде.

– В детском саду у нас было 
все хорошо организовано: пита-
ние, дневной сон, различные заня-

тия. Нас учили пришивать пугови-
цы, штопать, вышивать, рисовать. 
Даже новогоднюю елку устраивали 
как в мирное время. Поэтому мы, к 
счастью, не испытывали тех ужа-
сов, которые творились в городе. 
У нас был очень хороший управ- 
дом – настоящий хозяйственник. 

Советская власть, несмотря 
на то, что сейчас ее при каждом 
случае любят охаивать, помогала 
населению. Простой пример: у нас 
не было проблем с дровами. Тут уж 
действовал управдом: на каждую 
семью выделялось положенное ко-
личество кубометров. Дрова при-
возили во двор. Оставалось толь-
ко получить свою норму, а затем 

перенести их в сарайчики, которые 
смастерил управдом в подвалах. 

Дрова расходывали очень эко-
номно.Так что стульями, как очень 
многие блокадники, мы печку-
голландку не топили. Помню, 
вечером сидим вдвоем с мамой 
возле нее греемся и пьем чай c 
конфетами-подушечками. А мне 
хотелось хлеба. Изредка приходи-
ли письма от отца. Мама читала их 
сначала молча, а затем перечиты-
вала для меня…

– А как насчет мародеров и 
уголовников. Говорят даже люди 
пропадали без вести – граждан-
ские…

– Однажды мама взяла меня с 
собой в магазин купить продукты 
по карточке. На санках привезла и 
оставила на улице. Вернулась – я 
на снегу стою, а санок нет. Какой-
то тип меня высадил и нагло их 
украл. Я плачу, а мама обрадова-
лась, что не меня украли, а всего 
лишь санки…

– А что – детей воровали?
– Как-то под вечер мама задер-

жалась с работы. Воспитательница 
знает, что я живу рядом. Отпустила 
меня одного. Я гуляю спокойно у 
подъезда. Вдруг подходят две мо-
лодые незнакомые женщины. Ин-
тересуются моим именем и тут же 
сообщают, что моя мама у них в го-
стях и послала их, чтобы они при-
вели меня к ней. Я пошел с ними, а 
на сердце тревожно. 

Этот случай произошел уже 
после прорыва блокады. То есть 
мне уже 6 лет. Дошли до Витеб-
ского вокзала. А за ним – улочка, 
о которой шла дурная слава. Тут 
я забеспокоился. Остановился и 
расплакался. Сразу ко мне обрати-
лась проходившая мимо женщина: 
«Почему плачешь, мальчик?». Объ-
яснил, а моих спутниц уже и след 
простыл. Ну, адрес я свой знал. И 
эта незнакомка, взяв меня за руку, 
привела домой. А там мама уже 
вся в слезах…

Справка
В Ленинграде продоволь-

ственные карточки были введе-
ны с 18 июля 1941 г. Летние нор-
мы были достаточно высокими. 
И, как правило, хлеб и продукты 
по карточкам полностью не вы-
купались. О чем позже блокад-
ники очень жалели. В июле по 
рабочей карточке хлебный паек 
в день был 800 г, а в ноябре 1941 
г. – 250. По детской карточке (до 
12 лет) в июле полагалось 400 г, 
а в ноябре всего лишь 125… 

– На фоне сегодняшнего 
хлебного изобилия эти нормы 
выглядят, мягко говоря, некор-
ректно… 

– Нужно помнить о том, что ис-
тинные ленинградцы-блокадники 
были добрыми и отзывчивыми 
людьми. Жильцы нашей комму-
нальной квартиры – подтвержде-
ние тому. Всегда старались чем-то 
помочь друг другу, заботились о 
детворе, готовы были поделиться 
буквально последним сухарем или 
куском сахара. 

Соседка напротив нашей ком-
наты тетя Катя работала на му-
комольном комбинате. К ним уже 
поступало зерно из Америки. Тру-
женики этого предприятия имели 
возможность по своим карточкам 
покупать муку на работе. И вот 
однажды тетя Катя угостила меня 
хлебной лепешкой из американ-
ской или канадской муки. И у меня 
в памяти до сих пор остался запах 
настоящего, пусть и серого хлеба!

– Весной 1942-го в городе 
появились огороды…

– У нас его не было. Но, чест-
но говоря, мы с пацанами иногда 
устраивали набеги на огороды, 
расположенные в соседнем скве-
рике. Выдернешь еще неспелую 
морковку, сотрешь с нее землю – и 
скорее в рот! Понимали, что греш-
ное это дело, но очень уж хотелось 
отведать свеженького овоща…

Справка
Прорыв блокады Ленингра-

да произошел 18 января 1943 
г., а полное освобождение горо- 
да – 27 января 1944 г.

В 1946 году Анатолий пошел 
в семилетку, после окончания ко-
торой продолжил учебу в другой 
школе. Но попал в 8-й класс с «кру-
тыми пацанами». Ребята учились и 
спустя рукава. Меня они защища-
ли в обычных для этого возраста 
разборках. Я выполнял за них до-
машние задания, а сам прилично 
отстал. 

Ощутил это в третьей школе с 
первого вызова к доске: с трудом 
ответил на вопросы. Прекрасный 

педагог Нана Викторовна Даман-
ская после моего ответа сказал 
слова: «Садись, пять!». Спасибо 
ей! Этот аванс послужил хорошим 
толчком для дальнейшей учебы. 
Я благодарен судьбе, что новый 
9-й класс, в котором уже было со-
вместное обучения ребят и деву-
шек, состоял примерно на 1/3 из 
школьников из интеллигентных се-
мей. Это мне здорово помогало. 

Школу закончил с медалью. По-
ступил без экзаменов в Ленинград-
ский холодильный институт. Учился 
хорошо. Окончил институт с крас-
ным дипломом. Меня оставили на 

кафедре. Поступил в аспирантуру. 
Защитил диссертацию. Стал кан-
дидатом технических наук. 

– Помните название диссер-
тации?

– Еще бы! «Биофизические 
исследования жизнеспособности 
свежих яблок в связи с анализом 
холодильной обработки и хране-
ния при близкриоскопических тем-
пературах».

– Каким ветром и когда вас 
занесло в Зеленоград?

– Мой руководитель, профессор 
лауреат Государственной премии 
СССР Николай Алексеевич Голов-
кин, прямо спросил меня: хочу ли 
я остаться работать в Ленинграде 
или готов поехать по распределе-
нию? Я предпочел распределение. 
Тем более что в Зеленограде обе-
щали быстро дать жилье. Таким 
образом, с 1965 года и до сих пор я 
работаю во ВНИИПП.

– Мне известно, что вы являе-
тесь председателем Совета бло-
кадников Зеленограда…

– В столице есть Московская 
общественная организация вете-
ранов – жителей блокадного Ле-

нинграда. Мы входим в нее – 25 
человек из 74, живущих ныне в на-
шем округе. Практически каждый 
год делегация нашей организации 
посещает Ленинград. 

В 2010 году благодаря ини-
циативе и поддержке заместителя 
префекта ЗелАО Н.Свиридовой 
состоялась акция «Рубежи славы 
Москва – Ленинград». Мы посети-
ли памятные места в городе, воз-
ложили венки на Пискаревском 
кладбище. Побывали и на зна-
менитом Невском «пяточке», где 
после митинга развеяли землю 
со святого места Иерусалима за 

упокой павших на этом плацдарме 
наших красноармейцев. Во время 
этой акции мы от имени блокад-
ников Зеленограда передали ико-
ну Александра Невского, которая 
долгие годы хранилась у меня, в 
Ленинградскую епархию.

– Что на душе в преддве- 
рии 70-летия прорыва блокады 
Ленинграда, Анатолий Ивано-
вич?

– Возмущает поток той лжи, ко-
торый льется на историю Великой 
Отечественной войны. В том числе 
на защитников Ленинграда и бло-
кадников – жителей города. Изда-
ются книги и выпускаются фильмы, 
порочащие и искажающие собы-
тия, которые были на самом деле. 
Причем нагло выпячивается грязь 
и негатив, который существовал 
в трудные годы в город  на Неве. 
Да, блокада – одна из трагических 
страниц нашей страны. Но и ге-
роических тоже! Поэтому людям, 
особенно нынешней молодежи и 
будущим поколениям, нужно знать 
правду, которая поставит заслон 
всей грязи…

 В.К.

к 70-летию Прорыва блокады ленинграда

пО пРОекТу 
меЖеВанИЯ 

кВаРТала
Уважаемые жители  

района Силино! 
Оповещаем вас о проведении 

публичных слушаний по проекту 
межевания квартала, ограни-
ченного улицами: полоса отвода 
Октябрьской железной дороги, 
Алабушевская улица, улица Гого-
ля, Панфиловский проспект. 

На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
квартала, ограниченного улица-
ми: полоса отвода Октябрьской 
железной дороги, Алабушевская 
улица, улица Гоголя, Панфилов-
ский проспект.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний  
представлены на экспозициях 
по адресу: управа района Сили-
но, 124460, Москва, Зеленоград, 
корп. 1123 (актовый зал);

Экспозиции открыты с 4 фев-
раля 2013 года по 13 февраля 
2013 года. Часы работы: в рабо-
чие дни – с 12.00 до 18.00, в суб-
боту и воскресенье – с 10.00 до 
15.00. На экспозициях проводят-
ся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  пред-

ставлены на сайте управы района 
http://www.upravasilino.ru/.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 14 фев-
раля 2013 года в 18.00 по адресу: 
управа района Силино, 124460, 
Москва, Зеленоград, корп. 1123 
(актовый зал).

Начала регистрации участни-
ков в 17.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым про-
ектам посредством:

- записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

- направления письменных 
предложений в течение недели со 
дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний. 

Контактные справочные те-
лефоны: 499-710-6017, 499-710-
1320 Почтовый адрес: управа 
района Силино, 124460, Москва, 
Зеленоград, корп. 1123.

Электронный адрес: 
http://www.upravasilino.ru/.

Администрация управы  
района Силино

Публичные слушания

ВОспОмИнанИЯ И РаЗмышленИЯ
А.Цветков  
с внуком Никитой  
на Пискаревсков кладбище, 
2010 г.

А.Цветков  
с мамой,  

1941 г.



нОВОгОДнее  
ОФОРмленИе  

пОДЪеЗДа
В канун 2013 года в районе 
Силино проходил традиционный 
конкурс среди жителей на лучшее 
оформление подъезда. 

На улице темно, холодно, морозно, а 
входишь в такой подъезд – и сразу созда-
ется праздничное настроение, появляется 
улыбка на лице, начинаешь верить, что 
мечты сбудутся! По-новогоднему красоч-
но и нарядно с елками, снежинками, гир-
ляндами были украшены подъезды жилых 
домов 1003 (1 п.), 1007 (2 п.), 1102, 1113, 
1114, 1116, 1201, 1202, 1203, 1210, 1211, 
1212. Жюри конкурса было очень трудно 
принять решение, и тем не менее:

1-е место в номинации «Самая краси-
вая елка» единодушно присуждено корп. 
1007, 2-й подъезд (старшая по подъезду 
Евгения Яковлевна Иванова). Подъезд не-
большой, холла практически нет, а елка 
просто огромная, сверкающая и блестя-
щая.

2-е место в номинации «Самый наряд-
ный холл» заняли корп. 1114 и 1116 (стар-
шие по дому Валентина Михайловна Ма-
маева и Надежда Степановна Степанова).

3-е местом в номинация «Самодел-
кин» отмечены корп. 1113 и 1210 (старшие 
по дому Валентина Ивановна Новикова за 
самодельные снежинки и Лидия Мефоди-
евна Дородных за новогоднюю газету).

Отдельно хочется отметить, что жители 
12-го мкрн особенно постарались: там было 
наибольшее количество празднично укра-
шенных подъездов и наряженных елок. 

В народе говорят: «Как Новый год 
встретишь, таким год и будет». Хочется 
пожелать всем жителям и участникам кон-
курса, чтобы новый год принес в каждый 
дом радость, удачу, здоровье и исполне-
ние желаний.

Награждение победителей конкурса 
на лучшее оформление подъезда состоя-
лось 7 января на праздновании Рождества 
на Школьном озере.

 Л.НАЗАРОВА 

итоги конкурса

гочс

сПорт и досуг

Такой девиз сотрудники сектора 
досуга и спорта муниципалитета 
Силино выбрали для руководства 
к действию в наступившем 2013 
году. Высокий темп по проведению 
дворовых новогодних праздничных 
мероприятий был задан сразу же – 
еще в канун Нового года. 

К сожалению, мы не сможем подробно 
рассказать о всех 23 досугово-спортивных 
мероприятиях, которые проведены муници-
палитетом при участии МБУ «Энергия», ГБУ 
«Ковчег», Фонда развития культуры в ново-
годние и рождественские праздники. Отме-
тим только, что праздничных мероприятий 
прошло значительно больше, чем в про-
шлом году, и они охватили все возрастные 
категории жителей района, а это более 1220 
человек. 

К эксплуатации в зимний период под-
готовлено четыре катка у корп. 1012, 1131, 
1116, 1202 и три площадки под игры на снегу 
у корп. 1007, 1121, 1210. Наибольшую актив-
ность жители проявили у корп. 1012, где по-
рой любители покататься на коньках и пои-
грать в футбол брали площадку с «боем», 
мешая проведению работ по очистки снега.

Не дожидаясь начала каникулярного пе-
риода и отъезда детей в зимние лагеря и те-
плым курортам, уже 26 декабря на открытой 

спортивной площадке у корп. 1126 Дед Мо-
роз и Снегурочка вручали подарки детворе. 

Смелые и умные, ловкие и дружные 
участвовали не только в спортивных эста-
фетах, но и в интеллектуальном марафоне. 
А позже, в спортивных залах ГБОУ СОШ 
№№1692 и 718 ребята соревновались в но-
вогодних турнирах по настольному теннису 
и волейболу. 

30 декабря на открытой площадке у 
корп. 1012 и школьном стадионе ГБОУ СОШ 
№1050 состоялся первый этап турнира по 
хоккею с шайбой среди дворовых команд и 
прошел открытый турнир по регби среди ре-
бят 2002-1999 гг.р. 

22 декабря в библиотеке №303 жители 
старшего поколения подвели итоги и опре-
делили сильнейших шахматистов уходя-
щего 2012 года в новогоднем турнире. Ими 
стали В.Горбачев, В.Евтеев, Ю.Фролов. От-
крытие шахматного сезона в Силино в 2013 
году запланировано на февраль в библио-
теке №303.

После короткого отдыха 4 января про-
шла традиционная силинская лыжня, стар-
товавшая у корп. 1126. Первым тринадцати 
участникам вручены сувениры, а финиши-
ровавшие могли отдохнуть, попив чаю со 
сладостями и поговорить о планах на на-
ступивший год. Многие приходили семьями. 
Были и новые участники, которые недавно 
переехали в Зеленоград и уже по достоин-

ству оценили нашу деятельность в прове-
дении подобных праздников. Мероприятие 
получилось по-семейному теплым.

6 января Дед Мороз и Снегурочка приш-
ли во двор корп. 1202-1203, где на открытой 
спортивной площадке был организован 
праздник для детей и родителей. Присут-
ствовавшие могли поучаствовать в сказке, 
играх и конкурсах, проявить сноровку и со-
образительность и получить от сказочных 
героев волшебные новогодние подарки. 

Рождество в Силино праздновали с раз-
махом и русской удалью. В 12.00 на катке 
с искусственным льдом у корп. 1131 дети, 
молодежь и даже очень взрослые люди за-
жигали под музыку в танцах на льду. В это 
время на открытой площадке у корп. 1102 и 
в спортивных залах школ №№718 и 1050 мо-
лодежь и взрослые участвовали в спортив-
ных праздниках, где набирались здоровья и 
положительных эмоций перед экзаменаци-
онной сессией и предстоящими трудовыми 
буднями.

Проведенные праздничные мероприя-
тия, а также охват жителей оправдали не 
только наши надежды, но подарили новые 
знакомства с любителями активного отды-
ха и спорта. Мы признательны всем, с кем 
встретились в новогодние и рождественские 
праздники, благодарны за ваши позитивные 
отклики о нашей работе. Мы обязательно по-
думаем над вашими предложениями и ждем 
новых идей для обсуждения по телефону 
8-499-710-0251 либо каждый понедельник в 
корп. 1137, каб. 24. 

 О.ГУЗЕЕВА, заведующий сектором

Помните, что при пожаре:
- Наибольшую опасность пред-

ставляет вдыхание нагретого воз-
духа, приводящее к поражению и 
некрозу верхних дыхательных пу-
тей, удушью и смерти.

- Большую опасность представ-
ляет задымление. Человек при по-
тере видимости теряет ориентиры 
и не может найти выход даже из 
собственной квартиры.

- При вдыхании токсичных про-
дуктов горения потеря сознания 
может произойти за секунды.

- Основной причиной гибели 
людей при пожарах является от-
равление оксидом углерода. При 
отравлении этим веществом на-
ступает кислородное голодание, 
гипоксия тканей, теряется спо-
собность рассуждать, человек 
становится равнодушным и безу-
частным, не стремится избежать 
опасности, наступают оцепенение, 
головокружение, депрессия, нару-
шение координации движения, а 
при остановке дыхания – смерть.

- В условиях пожара концен-
трация кислорода в воздухе поме-
щения уменьшается. Понижение 
концентрации кислорода на 3% 
вызывает ухудшение двигатель-
ных функций организма. Опасной 
считается концентрация кислорода 
14%, при ней теряется координация 
движений, ухудшается умственное 

сосредоточение, затрудняется эва-
куация людей.

- В борьбе с пожарами особен-
но важна быстрая реакция на него 
в первые минуты.

- Почти все пожары, исключая 
возникшие из-за взрывов, бывают 
вначале небольшими, они могут 
быть легко затушены сразу после 
возникновения, если вы готовы 
действовать.

- Следует вызвать пожарную 
охрану, если вы не смогли поту-
шить пожар «одним ведром». Это 
не означает, что заливать возгора-
ние следует именно из ведра. При 
определенных условиях можно 
локализовать огонь и затушить ис-
точник возгорания, но если вы не 
смогли этого сделать и пламя бы-
стро распространяется - немедлен-
но звоните по телефону 01.

- Вызов по телефону 01 должен 
содержать четкую информацию о 
месте пожара, его причине и веро-
ятной угрозе для людей. Надо на-
звать свое имя и дать свой номер 
телефона для получения дальней-
ших указаний.

- Для обеспечения собственной 
пожарной безопасности купите ог-
нетушитель с инструкцией по при-
менению!

Действия при пожаре  
в квартире

- При возникновении пожара и в 
ходе его стремитесь сохранить са-

мообладание, способность быстро 
оценивать обстановку и принимать 
правильные решения.

- Приступайте к тушению очага 
возгорания, только если это в ва-
ших силах. Тушите пожар подруч-
ными средствами (водой, плотной 
мокрой тканью).

- При опасности поражения 
электрическим током отключите 
электропитание (выключите авто-
маты в щитке на лестничной пло-
щадке либо выкрутите пробочные 
предохранители).

- Горящие легковоспламеняю-
щиеся жидкости тушить водой 
неэффективно. Необходимо вос-
пользоваться огнетушителем или 
плотной мокрой тканью.

- Для уменьшения притока воз-
духа во время пожара воздержи-
тесь от открытия окон и дверей.

- Если ликвидировать очаг го-
рения своими силами не представ-
ляется возможным, немедленно 
покиньте квартиру, перекрыв газ, 
выключив электричество, прикрыв 
за собой дверь. Убедитесь, что со-
седи предупреждены о беде.

- Горящее помещение следует 
преодолевать, накрывшись с го-
ловой мокрым одеялом, плотной 
тканью или верхней одеждой. Для 
защиты от угарного газа дышите 
через увлажненную ткань. Через 
сильно задымленное помещение 
лучше двигаться ползком или 

пригнувшись, чтобы не потерять 
ориентировку, нужно придержи-
ваться стены.

- При невозможности эвакуиро-
ваться из квартиры через лестнич-
ные марши используйте балконную 
лестницу, а если ее нет - выйдите 
на балкон, закрыв за собой плотно 
дверь и криками привлеките вни-
мание прохожих и пожарных.

- Не спускайтесь из окон и с 
балконов по веревкам и связанным 
простыням. Обычно это заканчива-
ется падением и гибелью.
Позвоните в пожарную охрану 

по телефону 01!
- Намочите плотную ткань (про-

стыню, полотенце), при задым-
лении закройте ею дыхательные 
пути.

- Закройте горящее помещение 
(окна, двери), полейте дверь снару-
жи водой.

- При необходимости эвакуации 
из квартиры предупредите окружа-
ющих об опасности.

- Не заходите в лифт! Спускай-
тесь по лестнице.

Сильное задымление в кварти-
ре, расположенной ниже
Позвоните в пожарную охрану 

по телефону 01!
- Намочите плотную ткань (про-

стыню, полотенце), при задым-
лении закройте ею дыхательные 
пути.

- Если огонь еще не добрался 
до окна, поливайте раму водой. 
Окно и форточку закройте. Намо-
чите как можно больше плотной 

ткани для действий по предотвра-
щению дальнейшего распростра-
нения огня.

- Нельзя находиться рядом с 
окном – при стремительном нарас-
тании угрозы, когда пламя уже «ли-
жет» рамы, от жара стекло может 
лопнуть и поранить вас.

- Укройте мебель подготовлен-
ными мокрыми вещами и выйдите 
из опасного помещения, плотно за-
крыв за собой дверь. Постарайтесь 
не допустить дальнейшего продви-
жения огня.

- Необходимо полить дверь, 
заткнуть все щели мокрыми тряп-
ками.

- Не забывайте о том, что для 
себя надо сразу приготовить сред-
ства защиты органов дыхания: 
любая несинтетическая ткань, 
сложенная в несколько слоев, чем 
толще – тем лучше, намоченная 
негорючей жидкостью, необходи-
ма при малейшей опасности за-
дымления.

- Если вы не можете самостоя-
тельно эвакуироваться из кварти-
ры, необходимо позвонить по теле-
фону 01, даже в том случае, если 
пожарные уже подъехали к вашему 
дому. Они должны знать, в каких 
квартирах находятся люди.

- Намочите плотную ткань (про-
стыню, полотенце), при задым-
лении закройте ею дыхательные 
пути. Следует дожидаться пожар-
ных, загерметизировав квартиру, 
как было рекомендовано выше.

По информации сайта МЧС 
России

как ДейсТВОВаТЬ, кОгДа пОЖаР В ДОме?

ВыхОДИ ВО ДВОР, учасТВуй, пОбеЖДай!
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совет деПутатов

чем ЖИлИ ДепуТаТы  
В ЯнВаРе

О работе Совета депутатов  
муниципального округа Силино в городе Москве  
в январе 2013 года. 

Решение 16.01.2013 года №01/01-МС
Об отчете главы управы района Силино города Мо-

сквы о результатах деятельности управы района Сили-
но города Москвы в 2012 году.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по ре-
зультатам заслушивания ежегодного отчета главы управы 
района Силино города Москвы (далее – управа района) о 
деятельности управы района, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы района Силино города 
Москвы А.Г.Журбы к сведению.

2. Предложить главе управы района Силино города Мо-
сквы:

2.1. Сформировать единую концепцию по обустройству 
территории Школьного озера района Силино города Мо-
сквы, началом работ считать 2013 год.

3. Направить настоящее решение в управу района Си-
лино города Москвы, Префектуру Зеленоградского админи-
стративного округа, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше 
Силино» и на официальном сайте муниципального округа 
Силино.

5. Контроль над выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Силино Шестако- 
ву Г.Н.

Решение 16.01.2013 года №01/02-МС 
Об отчете Совету депутатов муниципального округа 

Силино главы муниципального округа Шестаковой Г.Н. о 
результатах своей деятельности в 2012 году и решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов

Руководствуясь п.п. 18 статьи 12 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», пп. 18 части 1 статьи 9, 
частью 2 статьи 15 Устава муниципального округа Силино, 
Совет депутатов решил:

Принять к сведению информацию по отчету Совету депу-
татов муниципального округа главы муниципального округа 
Силино Шестаковой Г.Н. о результатах своей деятельности 
в 2012 году и решении вопросов, поставленных Советом де-
путатов.

Принять отчет Совету депутатов главы муниципального 
округа Силино Шестаковой Г.Н. о результатах своей деятель-
ности в 2012 году и решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов с оценкой удовлетворительно. 

Проинформировать жителей муниципального округа, 
префектуру, прокуратуру и управу района Силино города 
Москвы о принятом решении. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии по организации работы муници-
пального Собрания Т.В.Коваленко.

Решение 16.01.2013 года №01/03-МС 
О проекте межевания квартала, ограниченного ули-

цами: граница полосы отвода Октябрьской железной 
дороги, Алабушевская улица, ул. Гоголя, Панфиловский 
проспект

Руководствуясь частью 2 статьи 69 Закона города Мо-
сквы от 25 июня 2008 г. №28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы», пунктом 23.1 «г» статьи 8 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» (в редакции Зако-
нов города Москвы от 11.04.2012 г. №8), статьей 5 Устава 
муниципального округа Силино , на основании обращения 
первого заместителя директора ГУП «НИиПИ Генплана Мо-
сквы» (исх. от 21.12.2012 г. №200-03-8665/12), Совет депу-
татов решил:

1. Принять к сведению информацию архитектора 1-й ка-
тегории ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» Лепихиной Е.Ю. о 
проекте межевания квартала, ограниченного улицами: гра-
ница полосы отвода Октябрьской железной дороги, Алабу-
шевская улица, ул. Гоголя, Панфиловский проспект. 

2. Поддержать предложения по проекту межевания 
квартала, ограниченного улицами: граница полосы отвода 
Октябрьской железной дороги, Алабушевская улица, ул. Го-
голя, Панфиловский проспект.

3. Проинформировать ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», 
окружную комиссию по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Зеленоградском административном округе, жителей, пре-
фектуру, прокуратуру и управу района Силино города Мо-
сквы о принятом решении. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Шестакову Г.Н. 

Решение 16.01.2013 года № 01/04-МС 
О согласовании проекта схемы размещения неста-

ционарного торгового объекта со специализацией «ап-
тека» по адресу: Москва, Зеленоград, у корп. 1130

Руководствуясь ч. 5, статьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», п. 39 постановления 
Правительства Москвы от 27.09.2012 г. №525-ПП «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Москвы от 
3 февраля 2011 г. №26-ПП и от 16 февраля 2012 г. №57-ПП», 
Уставом муниципального округа Силино, обращением за-
местителя префекта Зеленоградского административного 
округа Москвы (исх. от 25.12.2012 г.№319-1026), Совет де-
путатов решил:

1. Принять к сведению информацию главы управы района 
Силино города Москвы Журбы А.Г. о проекте схемы разме-
щения нестационарного торгового объекта со специализа-
цией «аптека» по адресу: Москва, Зеленоград, у корп. 1130.

2. Согласовать проект схемы размещения нестацио-
нарного торгового объекта со специализацией «аптека» по 
адресу: Москва, Зеленоград, у корп. 1130. 

3. Направить настоящее решение в Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти Москвы, Пре-
фектуру Зеленоградского административного округа Мо-
сквы и управу района Силино города Москвы в течение 3 
календарных дней.

4. Проинформировать жителей муниципального округа 
Силино, управу района Силино города Москвы и Прокурату-
ру Зеленоградского административного округа о принятом 
решении. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 

Решение 16.01.2013 года № 01/05-МС 
О плане мероприятий на 2013 год по противодей-

ствию распространения наркомании на территории рай-
она Силино города Москвы

Руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Сили-
но, распоряжением префекта Зеленоградского округа от 
28.11.2012 г. №600-рп обращением главы управы района Си-
лино города Москвы (исх. от 18.12.2012 г. №01-02-209/12-2), 
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию ответственно-
го секретаря КДНиЗП района Силино города Москвы 
Е.В.Малининой о Плане мероприятий на 2013 год по проти-
водействию распространения наркомании на территории 
района Силино города Москвы. 

2. Утвердить План мероприятий на 2013 год по противо-
действию распространения наркомании на территории райо-
на Силино города Москвы (приложение).

3. Проинформировать жителей муниципального округа в 
газете «Наше Силино», префектуру, прокуратуру и управу 
района Силино города Москвы о принятом решении. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 

Глава муниципального округа Силино  
Шестакова Г.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального окру-

га Силино от 16.01.2013 г. №01/05-МС
План по противодействию наркомании на территории 

района Силино города Москвы на 2013 год

№
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители

Срок  
испол- 
нения

1. Мероприятия по противодействию наркомании

1.1.

На заседаниях КДНиЗП 
района проводить 

индивидуальные беседы  
с подростками, детьми и их 
родителями, совершившими 

правонарушение  
в состоянии алкогольного 

либо наркотического 
опьянения. По каждому 

конкретному случаю 
выносить решение о 

необходимости дальнейших 
профилактических 

мероприятий со 
стороны специалистов 

наркологической службы.

КДНиЗП, 
управа района 

Силино, филиал 
№10 МНПЦ 
наркологии, 

ОДНП, ТЦСО 
№34, филиал 

«Ковчег»

по
ст

оя
нн

о

1.2.

Проведение сверок списков 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете  

КДНиЗП за употребление 
алкоголя и наркотических 

средств.

КДНиЗП, ОДНП, 
ОУФСКН

еж
ем

ес
яч

но

1.3.

В рамках межведомственного 
взаимодействия проводить 

антинаркотическую и 
антиалкогольную пропаганду 
среди учащихся школ района 

Силино. 
В систему мероприятий 
данного направления 

работы входят 
выступления психолога 
филиала №10 МНПЦ 

наркологии с лекциями: 
«Антинаркотическое 

воспитание».
Проведение кинопоказов 

цикла фильмов под 
названием «Точка 

невозврата».

КДНиЗП, 
образовательные 

учреждения 
района, филиал 

№10 МНПЦ 
наркологии, 
ОДНП, ГЦ 

«Дети улиц», с 
привлечением 
сотрудников 

ОУФСКН

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

1.4.

Организация и проведение 
для детей, посещающих 

отделение дневного 
пребывания для 

несовершеннолетних  
в ТЦСО №34, филиал 

«Ковчег»:
- конкурсов и выставок 

детского рисунка на тему: 
«Мир без наркотиков!»,

- диспутов, лекториев на 
тему: «Нет наркотикам!», 

«За здоровый образ жизни!», 
«Здоровье и я».

КДНиЗП, ТЦСО 
№34, филиал 

«Ковчег»

в 
те

че
ни

е 
го

да

1.5.

Обеспечить участие 
подростков «группы риска» 
в военно-патриотических, 

оздоровительных и 
туристических лагерях с 

целью пропаганды здорового 
образа жизни.

КДНиЗП, управа 
района Силино, 
ГЦ «Дети улиц»

еж
ег

од
но

1.6.

Проведение 
профилактической акции 

«Право на жизнь» для 
несовершеннолетних, 
посещающих лагеря 
дневного пребывания 

в образовательных 
учреждениях, посвященной 

Всемирному дню 
борьбы с наркоманией. 

С привлечением 
несовершеннолетних в 

волонтерское движение при 
ОГБУ «ГЦ «Дети улиц».

КДНиЗП, ГЦ 
«Дети улиц», 

образовательные 
учреждения

ию
нь

1.7.

С целью активизации 
профилактической работы 

с подростками в период 
летних каникул, организовать 
интерактивное мероприятие 

по профилактике 
наркомании, табакокурения, 

алкоголизма «Летний 
лагерь – территория 

здоровья!», способствующее 
формированию и развитию 

у несовершеннолетних 
личностных ресурсов, 

обеспечивающих 
доминирование ценностей 
здорового образа жизни.

КДНиЗП, 
образовательные 

учреждения, 
ГЦ «Дети 

улиц», филиал 
№10 МНПЦ 
наркологии

ию
ль

1.8.

Организовать посещение 
несовершеннолетними 

«группы риска» филиала 
№10 МНПЦ наркологии с 
прослушиванием лекции.

КДНиЗП, ТЦСО 
№34, филиал 

«Ковчег», 
филиала 

№10 МНПЦ 
наркологии, 

образовательные 
учреждения

1 
ра

з 
в 

го
д

1.9.

Выявлять 
несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии 
алкогольного или 

наркотического опьянения, и 
направлять их для оказания 

экстренной помощи в филиал 
№10 МНПЦ наркологии.

КДНиЗП, ОДНП

по
ст

оя
нн

о

1.10.

Привлечение подростков 
«группы риска» для 

участия в физкультурно-
оздоровительных и 

спортивных мероприятиях, 
проводимых на территории 

района Силино, а также 
в работу учреждений, 
организующих досуг 

несовершеннолетних по 
месту жительства.

КДНиЗП, 
муниципалитет 
Силино, управа 
района Силино, 
МБУ «Энергия», 
ДЮЦ «Союз», 
ГУК «Радуга»

по
ст

оя
нн

о

1.11.

Проведение бесед 
с родительской 

общественностью 
по вопросам: «Виды 

преступлений и 
правонарушений 

несовершеннолетних», 
«О вреде наркотиков», 

«Причины злоупотребления 
ПАВ», «Здоровая семья – 

будущее России».

КДНиЗП, 
образовательные 

учреждения, 
ОДНП, филиал 
№10 ММНПЦ 

наркологии, ГЦ 
«Дети улиц», 

ОУФСКН м
ай

, с
ен

тя
бр

ь

1.12.

Участие в проведении 
оперативно-

профилактической 
операции «Подросток – 

Игла» с целью выявления 
несовершеннолетних, 

склонных к употреблению 
наркотических средств и 
других одурманивающих 

веществ и предупреждения 
правонарушений.

Проведение рейдов 
по месту жительства 
несовершеннолетних, 

условно осужденных, на 
которых возложены судом 
обязанности, связанные 
с прохождением курса 

лечения от наркомании, 
алкоголизма, а также с 
запретом нахождения в 

вечернее и ночное время в 
общественных местах.
Проведение рейдов по 

выявлению фактов продажи 
алкогольных напитков 
и табачной продукции 
несовершеннолетним.

КДНиЗП, управа 
района Силино, 

ОДНП, ОПОП, ГЦ 
«Дети улиц»

в 
со
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Н
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1.13.

Организовать для 
специалистов системы 

профилактики проведение 
«круглого стола» по теме: 
«Профилактика, лечение 
и реабилитация больных 
наркоманией и другими 
видами зависимости».

органы и 
учреждения 

системы 
профилактики

1 
ра

з 
в 

го
д
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совет деПутатов

местное самоуПравление

1.14.

Осуществление 
взаимодействия со старшими 

по домам и подъездам 
с целью получения 

информации о помещениях, 
используемых для 

изготовления, потребления 
и реализации наркотических 

средств.

Управа района 
Силино, КДНиЗП, 

ОМВД, ОПОП

по
ст

оя
нн

о

1.15.

Работа по организации 
отдыха и занятости 

подростков в период 
школьных каникул.

Лагерная 
комиссия управы 
района Силино 

по
ст

оя
нн

о
1.16.

Организация праздничных 
мероприятий и народных 
гуляний для молодежи к 
Дню защиты детей, Дню 
молодежи, Дню знаний с 

использованием агитации 
и пропаганды здорового 

образа жизни.

Управа района 
Силино, 

муниципалитет 
Силино

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

1.17.

Организация дворовых 
праздников и спортивно-

массовых мероприятий для 
детей и молодежи района.

Управа 
района Силин, 
муниципалитет 

Силино, МУ 
«Энергия» В

 т
еч

ен
ие

 
го

да

1.18.

Проведение районных 
конкурсов «Лучшие 

выпускники», «Лучшая 
Снегурочка» и конкурса 

молодых мам «Образ твой», 
пропагандирующих активную 

жизненную позицию и 
здоровый образ жизни.

Управа района 
Силино

В
 т

еч
ен

ие
 г

од
а

1.19.

Субсидирование 
молодежных общественных 
организаций, организующих 
мероприятия, направленные 

на профилактику 
и противодействие 
распространению 

наркомании и алкоголизма 
среди молодежи.

Управа района 
Силино

В
 т

еч
ен

ие
 г

од
а

2. Мероприятия по информированию населения

2.1.

В районной газете «Наше 
Силино», на официальном 

сайте муниципалитета 
Силино, под рубрикой 
«Силино – территория 

без наркотиков», 
публиковать статьи о 

проблемах, связанных с 
потреблением наркотических 

средств, мероприятиях 
по профилактике 

наркомании, табакокурения, 
алкоголизации и других 

видов зависимости.

КДНиЗП, 
муниципалитет 

Силино, ГЦ «Дети 
улиц» 

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

2.2

Информирование населения 
о мероприятиях по отдыху и 
оздоровлению детей в дни 

школьных каникул, о работе 
по организации занятости 
молодежи, о проведении 
мероприятий для детей и 

молодежи района на сайте 
управы, информационных 

стендах и в СМИ.

Управа района 
Силино

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

2.3.

Организация деятельности 
«горячей линии»  

в муниципалитете Силино 
для приема информации 
о фактах употребления 

и распространения 
наркотических средств среди 

населения.

управа района 
Силино, КДНиЗП, 

муниципалитет 
Силино по

ст
оя

нн
о

2.4.

Размещение информации 
о «телефонах доверия»  

и органах, осуществляющих 
защиту прав 

несовершеннолетних.
Организация работы 
по распространению 
средств наглядной 

агитации, направленных на 
профилактику наркомании.

КДНиЗП, 
муниципалитет 
Силино, управа 
района Силино по

ст
оя

нн
о

2.5.

Организация работы по 
изданию и распространению 

печатной продукции, 
средств наглядной 

агитации, направленных 
на профилактику раннего 

алкоголизма и наркомании 
среди молодежи,  

и распространение наглядной 
агитации среди жителей 

района во взаимодействии со 
старшими по подъездам  

и домам.

Управа района 
Силино

В
 т

еч
ен

ие
 г

од
а

2.6.

Отчет комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав района 
Силино города Москвы 

по теме: «Профилактика 
наркомании среди 

несовершеннолетних».

муниципальное 
Собрание ВМО 

Силино в городе 
Москве, КДНиЗП

1 
ра

з 
в 

го
д

В целом для жителей Силино 
2012 год был спокойным, 
стабильным. Большинство 
запланированных 
муниципалитетом 
Силино мероприятий 
было выполнено 
четко и качественно, в 
установленные сроки. 

О выполнении 
полномочий  
по организации работы 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних  
и защите их прав 
Комиссией разработана и вы-

полняется комплексная программа 
«Профилактика безнадзорности, 
правонарушений, преступности и 
наркомании несовершеннолетних 
на территории муниципального об-
разования Силино города Москвы». 
В соответствии с этой программой 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав осущест-
вляет как непосредственно, так и 
через соответствующие учрежде-
ния и органы, входящие в систему 
профилактики, мероприятия по про-
филактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
их устройству и организации куль-
турного досуга, предупреждению 
жестокого обращения с детьми, а 
также по оказанию помощи в воспи-
тании несовершеннолетних и пропа-
ганде здорового образа жизни. 

Муниципалитетом Силино со-
вместно с МЦ «Дети улиц» разработа-
на программа социально-правового 
сопровождения и психологической 
помощи несовершеннолетним и 
членам их семей. Также муниципа-
литет взаимодействует с ГБУ ТЦСО 
№34, филиалом «Ковчег». 

Многие семьи, состоящие на 
профилактическом учете КДНиЗП 
района Силино, находятся на со-
провождении в отделении социаль-
ной помощи семье и детям этого 
учреждения. В 2012 году члены ко-
миссии посетили 260 семей, про-
вели 7 комплексных оперативно-
профилактических операций 
«Подросток», направленных на по-
вышение роли семьи в формирова-
нии личности несовершеннолетних.

В 2012 году на заседаниях ко-
миссии рассмотрено 117 вопросов, 
в том числе 51 протокол об адми-
нистративных правонарушениях, 
34 вопроса в отношении несовер-
шеннолетних подростков, более 50 
дел в отношении родителей несо-
вершеннолетних. На профилакти-
ческом учете комиссии состоит 33 
семьи и 29 подростков. В муници-
палитете постоянно ведется работа 

по выявлению детей и подростков, 
находящихся в социально опасном 
положении. 

Регулярно проводятся соци-
альные рейды по выявлению де-
тей и подростков, не посещающих 
общеобразовательную школу или 
покинувших ее, находящихся в со-
циально опасном положении. В об-
разовательных учреждениях района 
за истекший период специалистами 
КДНиЗП проведено 7 тематических 
мероприятий для родителей уча-
щихся. 

Важное направление муниципа-
литета – решение проблем в сфере 
занятости и трудоустройства несо-
вершеннолетних. Подросткам ока-
зывается консультационная помощь 
по профессиональной ориентации и 
дается информация об имеющихся 
вакансиях на предприятиях окру-
га, оплачиваемых общественных и 
временных работах. В 2012 году 16 
несовершеннолетним подросткам 
оказана помощь в трудоустройстве. 

В рамках организации летней 
лагерной кампании для подрост-
ков «группы риска», проводилась 
комплектация профильных лаге-
рей. КДНиЗП выдано 48 путевок 
для несовершеннолетних в лаге-
ря: военно-патриотический лагерь 
«Наша Родина», экологический 
центр «Горный» (Республика Ады-
гея), туристический лагерь «Боль-
шое приключение» (Карелия), ДОЛ 
«Исток».

С 2012 года члены комиссии на-
чали привлекать к работе религиоз-
ные объединения, находящиеся на 
территории района Силино: Право-
славный Храм святителя Филарета 
(«Объединение православной моло-
дежи «Колокол»), Церковь евангель-
ских христиан-баптистов (детский 
христианский клуб «АВАНА»), Цер-
ковь Иисуса Христа святых послед-
них дней. 

В рамках этого взаимодействия 
общественные религиозные органи-
зации проводят беседы с подростка-

ми «группы риска» и неблагополуч-
ными семьями о здоровом образе 
жизни, ценностях семьи, важности 
семейных уз. Эти общечеловече-
ские ценности помогают преодолеть 
многие кризисные явления нашей 
повседневности.

В 2012 году членами КДНиЗП 
проведен целый ряд мероприятий, 
направленных на профилактику ад-
министративных правонарушений, 
уголовных деяний, экстремизма и 
терроризма в подростковой среде: 
правовые занятия в учебных за-
ведениях района, лекции по теме: 
«Соблюдение уставных правоотно-
шений в подростковой среде», «Мир 
без жестокости», «Правовой статус 
личности», «Профилактика экстре-

мизма и терроризма в подростко-
вой среде», «Подросток и сигареты: 
скажи никотину НЕТ!», «Уголовная 
ответственность за совершение 
преступлений имущественного ха-
рактера», «Правовой час: мои пра-
ва, мои обязанности».

Традиционно в ноябре КДНиЗП 
совместно с ДМОО «Зеленая вол-
на» проведена юридическая викто-
рина для подростков «Я знаю закон, 
мои права, мои обязанности».

В январе 2013 года исполни-
лось 95 лет со дня образования 
КДНиЗП. В связи с этим хочется вы-
разить слова благодарности всем 
учреждениям, проводящим работу 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних, а также активным жителям 
района Силино. Призываем всех не 
оставаться безучастными, если вы 
видите или знаете о фактах нару-
шения прав несовершеннолетних, и 
сообщить по телефону «горячей ли-
нии» муниципалитета Силино 8-499-
710-3431.

О выполнении 
полномочий в сфере 
опеки и попечительства
По организации работы по опе-

ке, попечительству и патронажу в 
2012 году муниципалитетом Силино 
проведена следующая работа.

В 2012 году ООиП муниципали-
тета Силино выпущено 98 постанов-

лений, из них: 24 – об установлении 
опеки, попечительства; 4 – о прекра-
щении опеки попечительства; 1 – о 
помещении несовершеннолетнего 
в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 5 – о помещении несо-
вершеннолетнего в приют, СРЦ;  
3 – о возвращении ребенка в семью; 
3 – о назначении денежных средств 
на содержание несовершеннолет-
него подопечного; 2 – о прекраще-
нии выплаты денежных средств на 
содержание несовершеннолетнего; 
1 – о продлении выплаты денеж-
ных средств бывшим подопечным, 
достигшим 18 лет; 25 – о предва-
рительном разрешении сделок с 
имуществом несовершеннолетнего; 
4 – о разрешении на изменение име-
ни, фамилии несовершеннолетнего; 
3 – о проведении плановых и вне-
плановых проверок условий жизни 
подопечных; 5 – об утверждении 
плана по защите прав ребенка и  
18 – других правовых актов.

Специалистами ООиП муни-
ципалитета Силино проведено 297 
обследований жилищно-бытовых 
условий несовершеннолетних, в 
т.ч. подопечных, детей на профи-
лактическом учете, по охране прав 
несовершеннолетних, по запросам 
организаций, кандидатов в заме-
щающие родители.

Принято 766 граждан, подготов-
лено 612 писем, касающихся защиты 
прав и интересов несовершеннолет-
них детей и подростков. Специали-
сты ООиП приняли участие в 90 су-
дебных заседаниях. Направлено в 
суд 37 заключений. 

В 2012 году проведено 6 засе-
даний Комиссии по защите прав и 
законных интересов подопечных 
муниципалитета Силино, на кото-
рых рассматривалось 32 вопроса, 
касающихся дальнейшего жизнеу-
стройства несовершеннолетних, 
защиты их имущественных прав, 
нарушений дисциплины и пропуска 
занятий в школе, конфликтных си-
туаций в семье, снятии и назначе-
нии опеки, погашении задолженно-
сти по ЖКУ и т. п. 

Специалистами ООиП в 2012 
году организованы «круглые столы» 
по темам: «Актуальные проблемы 
защиты прав недееспособных граж-
дан, граждан, над которыми может 
быть установлен патронаж и лиц 
пожилого возраста»; «Актуальные 
вопросы взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них в условиях оптимизации госу-
дарственных структур». 

Специалисты отдела опеки прини-
мали участие в семинарах по вопро-
сам социального и постинтернатного 
патроната, профилактики безнадзор-
ности и правонарушений среди не-
совершеннолетних, по организации 
работы в Москве по подготовке граж-
дан, желающих принять в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и в Межрегиональной науч- 
но-практической конференции по за-
щите прав и законных интересов, не-
совершеннолетних в городе Москве, 
субъектах РФ и странах СНГ;

В 2012 году специалисты органа 
опеки и попечительства принимали 
участие в проверочных мероприяти-
ях детских поликлиник №№90, 105 
на предмет раннего выявления дет-
ского неблагополучия. 

В мае совместно с зелено-
градской Церковью евангельских 
христиан-баптистов проведен 
праздник для опекунов и подопеч-
ных, посвященный Дню семьи; со-
вместно с МЦ «Дети улиц» проведен 
праздник для опекунов и подопеч-
ных «Подарим детям радость», по-
священный Дню защиты детей.

В рамках праздника проведен 
конкурс рисунков «Дети против 
насилия». Организовано фотоби-
еннале среди подопечных детей. 
В сентябре совместно с управой 
района Силино проведена экскур-
сия для детей «группы риска» и  
из замещающих семей в Бороди-
но, в октябре – в океанариум, в 
ноябре – поездка в цирк и Музей 
космонавтики.

Окончание на стр. 8
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В сентябре 4 семьи приняли 
участие в Московском городском 
конкурсе замещающих семей «Наш 
теплый дом» с выставкой детских 
работ участников конкурса. 

8 семей прошли Школу молодых 
родителей (корп. 1126) по программе 
«Растем вместе» НПО «Социальный 
имидж». В течение 2012 года в пери-
од школьных каникул вели работу 
по обеспечению заявок на краткос-
рочные профильные смены в пери-
од оздоровительной компании. 

По результатам 1-го этапа Мо-
сковского городского конкурса в 
номинации «Лучший орган местного 
самоуправления в сфере опеки и 
попечительства в отношении несо-
вершеннолетних в 2012 году» муни-
ципалитет Силино занял 3-е место.

О выполнении 
полномочий  
в сфере досуговой, 
физкультурно-
оздоровительной 
и социально-
воспитательной  
и спортивной  
работе с населением 
В 2012 году на территории ВГМО 

Силино функционирует 19 открытых 
плоскостных спортивных площадок 
общей площадью 17 930 кв. м, на ко-
торых в шаговой доступности про-
водится работа по развитию раз-
личных видов спорта.

В зимний период 2011-2012 гг. 
муниципалитетом введены 4 катка, 
4 площадки для игр на снегу (у корп. 
1007, 1001, 1114, 1202), проводились 
мероприятия по поддержанию ис-
правности, благоустроенности и чи-
стоты спортивных площадок. 

В рамках городской программы 
благоустройства зон отдыха и ту-
ризма, проведены работы по осна-
щению спортплощадки у корп. 1131 
искусственным льдом. 29 ноября 
прошло торжественное открытие 
этой спортивной площадки.

Закончен капитальный ремонт 
на 13 спортивных площадках у корп. 
1007, 1001, 1005, 1102, 1117, 1116, 
1118, 1131(х.), 1131 (ф.), 1202, 1210, 
Школьное озеро, Березовая аллея. 

С учетом предложений муници-
палитета за счет городских средств 
в период с июля по сентябрь про-
веден капитальный ремонт на спор-
тивной площадке у корп. 1121 (1980 
кв. м), в октябре 2012 года начат ка-
питальный ремонт спортплощадок у 
корп. 1129, 1202. 

В рамках текущего ремонта 
в 2013-2014 гг. планируется бла-
гоустроить площадку под МАФ на 
спортивной площадке у корп. 1001, 
провести ремонтные работы искус-
ственных покрытий на с/п у корп. 
1001, 1114, 1116, 1117 и оснастить 
спортивную площадки Школьного 
озера (западная часть) игровым 
комплексом для игры в городки.

Организацию досуговой, со- 
циально-воспитательной, физкуль- 
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы муниципалитет осу-
ществляет при тесном содействии 
специалистов МБУ «Энергия», со-
стоящего из трех основных подраз-
делений: творческих и спортивных 
клубов и ДМОО «Зеленая волна». 

Тренерский состав спортивного 
клуба МБУ «Энергия» был расши-
рен, в настоящее время он соста-
вил 16 сотрудников, из которых 13 
тренеров-специалистов, педагогов, 
и 3 инструктора-общественника. 
Они работают по 20 видам спорта: 
волейбол; дарст, бадминтон, на-
стольный теннис; баскетбол, стрит-
бол; атлетическая гимнастика, 
кикбоксинг; мини-футбол, футбол; 
хоккей с шайбой, флорбол; фитнес-
аэробика, гимнастика; дзюдо, регби, 
рукопашный бой; клуб любителей 
настольных игр (шашки, шахма-

ты, нарды, русское лото, домино), 
настольный теннис, бочча, ОФП – 
старший возраст. 

В сфере досуговой, физкуль- 
турно-оздоровительной и социаль- 
но-воспитательной и спортивной 
работы муниципалитет Силино тес-
но взаимодействует с различными 
организациями, зеленоградскими 
спортивными федерациями и обще-
ственностью.

В 2012 году муниципалитетом Си-
лино организовано и проведено 128 
физкультурно-оздоровительных, 
досуговых и спортивных мероприя-
тия (в т.ч. 94 внутримуниципальных). 
В мероприятиях приняли участие 8,4 
тыс. человек, в т.ч. 3,5 тыс. подрост-
ков, 1,5 тыс. лиц старшего возраста 
и с ограниченными возможностями. 
Постоянно занимаются спортом в 
клубах и секциях МБУ «Энергия» 
455 человек. 

К своей работе специалисты 
сектора досуга и спорта относят-
ся творчески, стараются искать 
новые пути привлечения жителей 
к занятиям спортом, организуют  
мастер-классы по регби, хоккею, 
флорболу, кикбоксингу, стритболу, 
настольному теннису, спортивным 
танцам; развивают новые направ-
ления, клубную работу (бильярд, 
шахматы-шашки, нарды, бочча), 
выявляют инициативных граждан-
общественников, жителей муни-
ципального образования, с целью 
расширения спортивного актива и 
формирования базы спортивных 
долгожителей-силинцев. 

По результатам мониторинга, 
проведенного с участием советов 
ветеранов, организаций и учреж-
дений, общественности, в районе 
развиваются новые виды спорта, 
созданы клубы по интересам (Клуб 
настольных игр, Клуб любителей 
настольного тенниса), выявляются 
и приобщаются к работе жители-
общественники, пропагандирую-
щие новые и популярные виды 
спорта (бильярд, бочча, нарды, бад-
минтон), привлекаемые к развитию 
спорта среди населения. С начала 
2012 года в районе появились ак-
тивные общественники-любители 
спорта и здорового образа жиз-
ни (А.Талалаев, О.Гиршфелдьд, 
В.Богачев, А.Сильницкий, Н.Костю- 
ков), которые активно поддержива-
ют развитие различных видов спор-
та, ведут секционную работу, попу-
ляризируя здоровый образ жизни. 

Наиболее популярные виды 
спорта среди населения – шахма-
ты, футбол, волейбол, пляжный 
волейбол, настольный теннис, го-
родки, бадминтон, хоккей, катание 
на коньках, а также физкультурно-
оздоровительных и спортивные ме-
роприятия: турниры по шахматам, 
по футболу, волейболу, пляжному 
волейболу, бадминтону, настоль-
ному теннису, «Силинская лыжня», 
День бега, «Спортивный бульвар», 

эстафеты спортивных семей, От-
крытый турнир по кикбоксингу, 
Спартакиада одного дня для лиц 
старшего возраста и лиц с ограни-
ченными возможностями.

Команды ВГМО Силино уча-
ствовали в 29 окружных соревно-
ваниях и турнирах, в 14 городских 
и международных соревнованиях 
(«Кубок Петра» в г. Липецке по рег-
би, чемпионат и первенство России 
по кикбоксингу, чемпионат мира в г. 
Чехове по кикбоксингу, городской 
турнир по хоккею «Золотая шайба», 
Кубок Москвы и Московской обла-
сти по кикбоксингу, регби, волейбо-
лу, чемпионат мира по кикбоксингу 
в Анапе).

По результатам ежегодного го-
родского конкурса «Московский 
двор – спортивный двор» МБУ 
«Энергия» признана лучшим сре-
ди других учреждений и заняла 1-е 
место в организации работы среди 
населения по месту жительства; се-
мья Вербенко (жители 12-го мкрн) 
признана лучшей среди спортивных 
семей города и заняла 1-е место 
в Московском конкурсе; с учетом 
комфортности, оснащенности и со-
держания, а также количества за-
нимающихся жителей на открытых 
спортивных площадках, 2-е место 
заняла спортивная площадка у 
корп. 1012.

По итогам ежегодной спартаки-
ады среди населения на Кубок пре-
фекта ЗелАО Москвы спортивные 
команды ВГМО Силино, принявшие 
участие в 17 видах спорта, заняли 
2-е место.

В 2012 году муниципалитет 
Силино признан одним из лучших 
в городе и занял 3-е место по ор-
ганизации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе среди населения по месту 
жительства.

О выполнении 
полномочий по 
вопросам местного 
значения 
Органы местного самоуправле-

ния выполняют 24 полномочия по 
вопросам местного значения.

В рамках военно-патриоти- 
ческого воспитания молодежь райо-
на Силино участвовала в мероприя-
тиях, посвященных дням воинской 
славы России, принимала участие 
в конференции, посвященной 67-й 

годовщине Победы, в возложении 
цветов, ухаживала за воинскими за-
хоронениям, участвовала в суббот-
никах по благоустройству района, в 
благотворительных акциях «Чистый 
город», «Соберем детей в школу», 
«Чистое озеро», «Мы помним!». Еже-
годно в апреле-мае муниципалите-
том Силино организуется и прово-
дится гражданско-патриотическая 
акция «Мы помним!» для лежачих 
ветеранов войны с вручение про-
дуктовых наборов и памятных по-
дарков.

Для осуществления работы по 
призыву сформирован и утвержден 
основной и резервный составы при-
зывной комиссии. Подготовлены 
распоряжения о первоначальной 
постановке на воинский учет граж-
дан, достигших совершенноле-
тия. Согласован план работы ОВК  
ЗелАО Москвы по изучению граж-

дан, подлежащих призыву на воен-
ную службу весной и осенью 2012 
года. Разработаны графики работы 
призывной комиссии. 

В марте и сентябре председа-
тели и члены призывных комиссий 
приняли участие в инструкторско-
методических сборах на городском 
призывном пункте. Осуществлялась 
отработка списка граждан, укло-
няющихся от призыва. Задание на 
призыв по Силино выполнено на 
100%. 

Торжественные проводы при-
зывников, встречи с ветеранами 
ВОВ, представителями Военного 
комиссара ЗелАО прошли в мае и 
ноябре 2012 года. Для призывников 
подготовлены и вручены памятные 
сувениры-подарки. 

Муниципалитет Силино уделяет 
большое внимание организации и 
проведению местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, 
развитию местных традиций и об-
рядов. 

Традиционно на Школьном озе-
ре проводятся праздничные меро-
приятия, посвященные Дню Побе-
ды, Дню Силино, «Подмосковным 
вечерам», Масленице, новогодним и 
рождественским встречам. Для лю-
дей старшего поколения в библио-
теке №303 проводятся встречи, по-
священные памятным датам – Дням 
воинской доблести. 

В Силино зародилась новая тра-
диция – отмечать окончание дачного 
сезона и угощать плодами со своего 
огорода коллег, соседей, приятелей. 
Третий год подряд в конце сентября 
люди старшего поколения собира-
ются вместе, чтобы обменяться ре-
цептами, похвалиться выращенным 
урожаем и поделиться заготовка-
ми, сделанными своими руками на 
вечере-встрече «Наша дача».

Особо хочется отметить работу 
советов ветеранов района Силино, 

которые, несмотря на свой возраст, 
не жалеют сил для того, чтобы об-
легчить жизнь ветеранов, инвали-
дов войны и труда. Для актива жи-
телей муниципалитет организовал 
экскурсии по новогодней Москве. 

Муниципалитет старается под-
держивать инициативы жителей. 
Традиционными в районе Силино 
стали конкурсы «Самый нарядный 
палисадник» и «Новогодний кон-
курс на самый нарядный подъезд». 
В декабре 2012 года впервые про-
ведено новое спортивно-массовое 
мероприятие «Елка в кроссовках», 
посвященное Новому 2013 году. 

В 2012 году организован выпуск 
10 номеров газеты «Наше Силино». 

Изготовлены и установлены но-
вые уличные стенды на территории 
МО Силино. Организовано торже-
ственное открытие новой экспози-
ции Доски почета. Постоянно обнов-
ляется сайт муниципалитета Силино, 
на котором размещена информация 
о ВГМО Силино, муниципалитете, 
муниципальном Собрании. 

Проведены организационные 
мероприятия по подготовке и прове-
дению встречи префекта с населе-
нием, организовано участие депута-
тов во встрече с префектом.

Организованы съемки передач 
по местному телевидению по сю-
жетам, касающимся полномочий 
муниципалитета и праздничным ме-
роприятиям. Жители регулярно ин-
формируются о правилах пожарной 
безопасности, предупреждения и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, безопасности на воде через 
газету «Наше Силино».

В марте 2012 года прошли вы-
боры депутатов муниципального 
Собрания Силино. В ходе подго-
товки к ним оказывалась помощь 
ИКМО по организации и проведе-
нию выборов, с информированием 
УИК, необходимым материально-
техническим обеспечением. Прово-
дилась подготовительная и просве-
тительская работа с населением, 
организовывались встречи насе-
ления с кандидатами в депутаты 
муниципального Собрания. По ре-
зультатам выборов из 14 депутатов 
муниципального Собрания вновь 
избраны 8 человек, или 57,2 % от 
общего состава.

Решением муниципального Со-
брания ВГМО Силино от 17.12.2012г. 
№17/02-МС «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального 
образования Силино в городе Мо-
скве» в соответствии с п. 1 части 
10 статьи 35 ФЗ от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ внесены изменения. 
(опубликованы в спецвыпуске от 
31 декабря 2012 года).

 Л.НАЗАРОВА,  
заместитель руководителя  

муниципалитета Силино

местное самоуПравление
приема избирателей депутатами муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования Силино в городе Москве 
на февраль 2013 года

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00.
Место приема: корп. 1137, комната 5, тел. 8(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 3-й понедельник
Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник
Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник

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

Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник
Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг
Шестакова Галина Николаевна понедельник

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

Дуленин Владимир Григорьевич 4-й четверг
Костин Иван Борисович 1-й понедельник
Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг
Шинкарева Татьяна Вениаминовна 3-й понедельник

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

Буданова Ольга Владиславовна 3-й понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг
Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая теле-
фонная линия» с депутатами муниципального Собрания. Тел. 499-
710-8530.
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