
Приглашаем жителей!
17 декабря в 19.00 в актовом зале управы района Си-

лино (корп. 1123) пройдет встреча главы управы  А.Журбы 

с жителями. В повестке дня будут следующие вопросы:

«О подготовке к проведению мероприятий по празд-

нованию встречи Нового года и Рождества Христова на 

территории района».

«Об организации зимнего отдыха на территории рай-

она Силино».

«О выполнении Программы комплексного развития 

района Силино».

30 ноября – День матери

В этот день мы отдаем дань уважения и любви самому 

главному человеку на Земле – маме, которая дала жизнь, 

вырастила, помогла выбрать жизненную стезю. Низкий по-

клон вам за это, наши дорогие мамы! Пусть ваши сердца 

всегда будут наполнены радостью, пусть всегда будет мир 

в вашем доме. Счастья вам, здоровья и благополучия!

С Днем воинской славы!

5 декабря мы будем отмечать День начала контрнасту-

пления советских войск в битве под Москвой.  Для зеле-

ноградцев это особый день, поскольку именно на нашей 

земле 73 года назад проходил рубеж, где был остановлен 

враг. Мы гордимся беспримерным подвигом солдат Вели-

кой Отечественной войны, остановивших фашистов на 

подступах к Москве ценой своей жизни.

Мы склоняем головы перед памятью павших воинов и 

желаем здоровья и счастья тем, кто дожил до этой светлой 

даты!

С Днем Конституции Российской Федерации

12 декабря мы будем праздновать День Конституции 

РФ – главного закона, по которому живет наше государ-

ство и каждый гражданин России. Неукоснительное со-

блюдение его всеми структурами нашего общества позво-

ляет развивать и поддерживать демократические начала, 

экономическую стабильность, строить планы на будущее.

Поздравляем всех зеленоградцев с этим важным госу-

дарственным праздником, желаем счастья, здоровья, мир-

ного неба над головой!

С юбилеем и днем рождения!

С 85-летием  ветеранов ВОВ Лидию Михайловну Юде-

нич и Виталия Федоровича Андреева; ветеранов труда 

Екатерину Васильевну Савченко, Веру Петровну Сеняеву, 

Георгия Владимировича Жданова; с 80-летием ветеранов 

труда Надежду Васильевну Чупину, Надежду Максимовну 

Румянцеву, Надежду Григорьевну Левушкину.

Желаем здоровья, счастья, благополучия! 

А.ЖУРБА, глава управы района Силино

Депутаты Совета депутатов МО Силино

Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального округа Силино

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» района Силино 

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Информация главархива – 
на портале госуслуг

Государственная услуга Главархива Москвы 
доступна в электронном виде на портале 
государственных услуг города Москвы.

Через портал (pgu.mos.ru) заявители могут полу-

чить информацию о трудовом стаже, заработной плате 

и награждении медалями: «За оборону Москвы», «В па-

мять 800-летия Москвы», «В память 850-летия Москвы», 

«Ветеран труда», «За доблестный труд к 100-летию 

рождения В.И.Ленина», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», ведомственными на-

градами, почетными грамотами.
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19 ноября состоялась 
встреча главы управы 
района Силино 
А.Журбы с жителями. 
Обсуждался вопрос 
«О призыве на военную 
службу граждан, 
не пребывающих 
в запасе», а также 
заслушаны отчеты 
председателя Совета 
ОПОП по району 
Силино Н.Губаренко 
и начальника 
ОМВД по районам 
Старое Крюково и 
Силино Л.Ротару 
по профилактике 
правонарушений.

О призыве на 
военную службу
О ходе призывной кампа-

нии в районе Силино расска-
зала заместитель главы упра-
вы Э.Пантелеймонова. Она 
сообщила, что по весеннему 

призыву 2014 г. район Силино 
с поставленными задачами 
справился – в ряды Россий-
ской армии отправлен 21 юно-
ша. Ребята служат в Сухопут-
ных войсках, Военно-морском 
флоте, Военно-воздушных 
силах, а 4 молодых человека 
поступили в военные учебные 
заведения.

Нынешней осенью необ-
ходимо призвать на военную 
службу 24 человека. На сегод-
ня  призвано 18. Управа как 
орган исполнительной власти 
оказывает содействие воен-
ному комиссариату в прове-
дении призывной кампании –
проводится оповещение при-
зывников повестками, в чем 
очень помогает обществен-
ный пункт охраны порядка на-
шего района, особенно 12-го 
мкрн. 

Призывную комиссию воз-
главляет руководитель МО Си-
лино Г.Шестакова, управа  вы-
ступает как координирующий 
орган. В результате проведен-
ной работы по району Силино 
призывную комиссию прошли 
69 юношей, из них призвано 
18, направлено в войска 7. 

Далее заместитель главы 
управы рассказала о том, как 
строится работа с допризыв-
ной молодежью. В организа-
ции военно-патриотической 
работы задействованы прак-

тически все отделы управы. 
В нашем районе  активно ра-
ботает Детско-молодежное 
общественное объединение 
«Зеленая волна».

Подростки активно уча-
ствуют во всех мероприятиях 
военно-патриотической те-
матики, изучают российское 
законодательство, регулярно 
посещают ветеранов на дому, 
оказывают им посильную по-
мощь. Ежегодно проводится 
интеллектуальная познава-
тельная игра «Я знаю закон». 
Здесь ребята отвечают на во-
просы, которые касаются за-
конодательства нашей стра-
ны, в  том числе на вопросы о 
призыве и службе в армии.

На базе  школы №1692 
с 2009 г. действует Военно-
патриотический клуб «Ка-
деты», участники которого 
задействованы во всех зна-
чимых мероприятиях с допри-
зывной молодежью. В Зеле-
ноградском Государственном 
историко-краеведческом му-
зее для детей и подростков 
организован цикл экскурсий 
по темам: «Там, где погиб не-
известный солдат» и «Военно-
историческая миниатюра». 
Военно-патриотический му-
зей в школе №718 (12-й мкрн) 
проводит для учащихся школ 
тематические лекции и экс-
курсии, встречи с ветеранами 
Вооруженных сил. Экскурсо-
водами выступают ученики 
этой школы.

С целью повышения пре-
стижа воинской службы в 
глазах современной молоде-
жи управа ежегодно прово-
дит «День призывника». Так, 
14 ноября на стадионе школы 
№1692 проведен спортивно-
досуговый праздник «Мы ча-
совые у Вечного огня», где 
участвовали представители 
всех образовательных учреж-
дений Силино. 

В рамках местных празд-
ников проводятся митинги на 
местах воинских захоронений 
с возложением цветов (10 и 
11-й мкрн), «Вахта памяти» и 
многие другие мероприятия.

О профилактике 
правонарушений
Н.Губаренко рассказала о 

результатах деятельности об-
щественных пунктов охраны 
порядка в Силино. Она отме-
тила, что за отчетный период 
в ОПОП района Силино посту-
пило 363 обращения граждан 
и коллективные жалобы. 

По поступившей информа-
ции оказана консультативно-
правовая помощь или  про-
ведены разъяснительные 
беседы в 323 случаях, направ-
лена информация, в т.ч. в ор-
ганы государственной власти  
(241), доведена информация 
в оперативном порядке (102), 

разработано 105 предложе-
ний, проведено  283 проверки, 
направлено 6 заявок в Мо-
сковский городской  штаб на-
родной дружины.

По итогам полученной в 
ОПОП информации возбуж-
дено 3 уголовных дела, 10 дел 
по административным нару-
шениям, 11 граждан постав-
лены на профучет, выдано 
одно предписание, проведено 
7 профилактических бесед.

С сентября по октябрь т.г. 
согласно государственной 
программе Москвы «Безопас-
ный город» в Силино прове-
ден опрос жилищного актива 
по вопросам организации без-
опасности в жилом секторе.

Председателями советов 
ОПОП района опрошено ме-
тодом анкетирования 15 граж-
дан и столько же – методом 
интервьюирования, в т.ч. руко-
водителей, старших по домам 
и подъездам, представителей 
домового комитета, дежурных 
по подъездам, консьержей и 
жителей. 

На вопрос «Чувствуют ли 
себя граждане безопасно в 
своем дворе», подавляющее 
число респондентов (81%) от-
ветили положительно, бла-
годаря тому, что территория 
двора благоустроена, отсут-
ствуют глухие места и неза-
конные постройки. 81% граж-
дан сообщили, что территория 

двора хорошо освещена. На 
вопрос о безопасности подъ-
ездов жилых домов 87% жите-
лей ответили положительно. 
Уверенность в своей безопас-
ности они связывают с тем, 
что подъезды оборудованы 
исправными кодовыми зам-
ками.

И на вопрос о более ре-
зультативном пути повышения 
безопасного проживания от-
веты распределились следую-
щим образом: 81% жителей 
высказались за повышение 
эффективности работы поли-
ции, 55% – за усиление роли 
общественных формирований 
(народная дружина) и 27% – 
благоустройство придомовой 
территории, 26% – за улучше-
ние освещенности придомо-
вой территории.

Л.Ротару привел такую 
статистику: за 10 месяцев т.г. 
на подведомственной терри-
тории было зарегистрирова-
но 788 преступлений. Силами 
отдела раскрыто 226, причем 
установлены лица по 362 пре-
ступлениям. В октябре зареги-
стрировано 133 преступления 
(на 27 больше, чем в октябре 
2013 г.), из них общеуголовной 
направленности – 128, тяжких 
и особо тяжких – 5. 

В целом службами отде-
ла раскрыто 24 преступления 
общей  уголовной направ-
ленности (на 6 больше, чем 
за аналогичный период  про-
шлого года), 11 тяжких и осо-
бо тяжких преступлений (на 6 
больше, чем в 2013 г.).

Снизилось количество за-
регистрированных хулиганств 
(зарегистрировано 12, в про-
шлом году – 20). Также снизи-
лось количество совершенных 
краж  из квартир (9, раскрыто 
7, т.е. на 4 больше, чем в октя-
бре 2013 г). 

За отчетный период пре-
ступления, совершенные на 
улицах, составляют лишь 2% 
от общего количества, хотя в 
Москве число таких престу-
плений возросло. Преступле-
ния в общественных местах 
составляют 4,8%. Это говорит 
о том, что работа полиции  в 
этом году более эффективна, 
чем в прошлом.

Л.Ротару также отметил, 
что состоялись отчеты участ-
ковых уполномоченных (их в 
отделе 19) перед населением. 
Все замечания, сообщения от 
жителей были зарегистриро-
ваны и проверены. Сотруд-
ники полиции принимают все 
меры, чтобы жизнь горожан 
стала более безопасной.

Далее глава управы и вы-
ступающие ответили жителям 
на все интересующие их во-
просы.

 Л.ПЕТРОВСКАЯ

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Работа пяти столичных поликлиник 
продлена до 21.00, сообщили в 
Департаменте здравоохранения. 
Это пилотный проект. Если опыт 
окажется полезным, его внедрят во 
всей столице.

Терапевт О.Кладовая проводит необычный 

приемный день – сегодня она будет обслужи-

вать пациентов на час дольше, чем обычно. Дело 

в том, что Консультативно-диагностический 

центр №6 вошел в список пяти медучреждений –

участников пилотного проекта. Эксперимент 

продлится до конца января 2015 г.

– Думаю, что нововведение понравится го-

рожанам, которые все время откладывали ви-

зиты к врачу из-за своей занятости, – сказала 

О.Кладовая. – А мы готовы продолжать оказы-

вать высококвалифицированную медпомощь 

немного дольше.

Пациентов много, и все они ждут своей 

очереди на прием. – В основном в этот до-

полнительный час обращаются работающие 

люди, не успевающие посещать медучрежде-

ния в дневное время, – пояснила и.о. главврача 

Консультативно-диагностического центра №6 

И.Суровцева. – В это время на прием удобнее 

прийти и матерям, с детьми которых могут 

остаться другие члены семьи.

Несмотря на то, что закон о поэтапном пе-

реводе финансирования здравоохранения от 

государственных дотаций к Фонду обязатель-

ного медицинского страхования принят еще в 

2011 г., самые горячие споры о медицинской 

реформе разгорелись именно сейчас. В Мо-

скве продолжается слияние поликлиник в еди-

ные амбулаторные центры.

При этом весь пакет медуслуг останется 

бесплатным, как и раньше. Как говорит глав-

ный врач Городской клинической больницы 

№71, ведущий программы «О самом главном» 

на канале «Россия 1» и медик в четвертом по-

колении А.Мясников, подобную модернизацию 

проводили во Франции, Германии, Великобри-

тании и даже в Таиланде.

– Это не реформа. Это только попытка со-

блюдать закон об экономии финансирования, –

говорит Мясников. – Сам закон я считаю пра-

вильным, так как он позволит перераспреде-

лить средства, купить современную технику. 

Он отметил, что реформы нужны и в системе 

подготовки медиков: Россия – один из лидеров 

по числу врачебных ошибок. Об аттестациях 

говорил и заммэра Москвы по вопросам соц-

развития Л.Печатников. По его словам, квали-

фикационные экзамены для врачей будут се-

рьезно ужесточены.

– В состав аттестационной комиссии вой-

дут врачи со всей России, – сказал Печатни-

ков. – Не исключено, что мы попросим войти 

иностранных экспертов. Суть в том, что профа-

наций на экзаменах больше не будет. Место в 

московской больнице должно быть дефицитно, 

престижно и очень высокооплачиваемо.

На смену советскому прошлому прихо-

дит высокотехнологичная медицина – уверен 

А.Свет:

– Медицина должна быть качественной, а 

не в «шаговой доступности». Сейчас почему-то 

никто не говорит о том, что строятся новые кор-

пуса в Боткинской больнице и в Детской Моро-

зовской больнице. Один корпус в Морозовской 

покрывает потребности двух детских больниц. 

Новое оборудование позволяет быстрее про-

водить обследования, ставить диагнозы и ле-

чить.

Действительно, в 2012-2013 гг. в той же боль-

нице №71 появились реанимация для больных 

с острыми нарушениями мозгового кровообра-

щения, установки аппаратов компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томогра-

фии. При современном оснащении больные с 

инфарктом могут после операции уже через 

4 дня идти домой, а чтобы пройти магнитно-

резонансную томографию, не надо стоять в оче-

реди полтора года – хватит 10 дней.

 Л.АЛЕКСЮНАЙТЕ, А.БОЯРИНОВА

Прямая речь
А.Хрипун, глава Департамента 

здравоохранения Москвы:

– Правильнее называть процессы, которые 

происходят в московском здравоохранении и 

в целом в России, модернизацией. Реформа 

состоялась, когда был принят в 2010 и 2011 гг. 

Закон об обязательном медицинском страхо-

вании. Мы занимаемся модернизацией, нахо-

дясь в условиях одноканального финансирова-

ния. Когда пациент едет в больницу, он должен 

быть уверен, что приедет в квалифицирован-

ное учреждение, попадет в профессиональные 

руки. 

Условия оказания медпомощи в Москве 

стали другими – новейшее оборудование и тех-

нологии. Сейчас мы переходим на новый этап, 

чтобы этими ресурсами управляли профессио-

нальные врачи.

До 21.00 будут работать городская поликли-

ника №68 в ЦАО «Полянка» – ул. М.Якиманка, 22 

(телефон справочной службы 8-499-238-5059); 

консультативно-диагностический центр №6 в 

САО «Петровско-Разумовская» – Керамиче-

ский пр-д, 49б (телефоны справочной службы: 

8-499-481-0310, 8-499-481-0311); городская по-

ликлиника №8 в ЗАО «Юго-Западная» – Мичу-

ринский пр-т, Олимпийская деревня, 16, корп. 1 

(телефоны справочной службы: 8-495-735-6638, 

8-495-735-6630); городская поликлиника №36 в 

ЮВАО «Марьино» – ул. Новомарьинская, 2 (те-

лефоны справочной службы: 8-495-658-5874, 

8-495-658-5873); диагностический центр №5 

в СВАО «Алтуфьево» – ул. Абрамцевская, 

16, корп. 1 (телефон справочной службы 

8-499-200-1283).

(Вечерняя Москва, 12.11.14 г.)

Цитата
А.Хубутия, директор НИИ скорой помощи 

им. Н.Склифосовского:

– Я считаю, каждое движение, которое про-

исходит, оно должно происходить, не должно 

быть стагнации, нельзя стоять на одном месте. 

Если происходят какие-то реформы, то, я счи-

таю, это уже хорошо, а положительные они бу-

дут или отрицательные, мы увидим чуть позже, 

когда они закончатся. Они только начались. 

Ну а что касается тех реформ, когда гово-

рят, что закрылась какая-то монопрофильная 

больница... Вы знаете, у меня было много ста-

тей по этому поводу, я и по телевизору много 

раз говорил, что больницы должны быть много-

профильные, – о чем сегодня говорит Печатни-

ков. 

Бывают случаи, когда больного приве-

зут с болями в животе, врач трогает и похоже 

на «острый живот». Больного везут в хирур-

гическую клинику, смотрит хирург, а там не 

«острый живот», а острый инфаркт (абдоми-

нальная форма). Значит надо пациента класть 

на носилки, вызывать «скорую» и везти туда, 

где есть кардиология. 

Это в корне неправильно. Я считаю, Лео-

нид Михайлович в этом отношении абсолютно 

прав. Он настаивает на многопрофильности, 

и я на этом всегда настаивал. В НИИ Склифо-

совского, допустим, ночью дежурят 27 врачей 

разного профиля. 

Когда привозят больного, его принимает 

дежурный врач, осматривает первый, по «кли-

нике». Если у него боли в животе – смотрит аб-

доминальный хирург. Он исключает свое, стоит 

позади хирурга уже кардиолог. Кардиолог свое 

исключает, тогда уже смотрит невропатолог. То 

есть все врачи по очереди производят осмотр 

этого больного до тех пор, пока не придут к 

какому-то консенсусу. Дальше больной направ-

ляется на исследования. То же самое должно 

быть и в многопрофильных клиниках. 

Я думаю, если действительно сократят-

ся монопрофильные больницы и рядом будет 

многопрофильная мощная клиника, то, ко-

нечно, больной выиграет. Потому что в этой 

мощной клинике будут и компьютерный томо-

граф, и МРТ-томограф, и ультразвук, и кар-

диография, и ангиография – больной получит 

все. А если это монопрофильная, то больного 

привозят, смотрят только сердце, допустим, а 

дальше ничего не волнует. Или травматолог. 

Вот только нога переломана и все. А ведь у 

человека может быть еще и инфаркт. В нашем 

институте это часто бывает, человека приво-

зят с травмой, а у него в процессе развивается 

инфаркт. В этом случае его должны лечить па-

раллельно травматолог и кардиолог. 

ВРАЧ, НЕ ХМУРЬСЯ – 
ИДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Уважаемые зеленоградцы!

Основными целями отдыха и 

оздоровления детей является 

укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний, 

поэтому в этом году детская 

оздоровительная кампания была 

организована в период летних 

и теплых весенних и осенних 

месяцев. Все путевки были 

размещены в свободном доступе 

на портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

25 апреля 2014 г.

Если ваш ребенок относится к льготной 

категории, и вы по каким-либо причинам не 

успели воспользоваться путевкой, полно-

стью оплаченной за счет средств бюджета, 

то можете самостоятельно приобрести пу-

тевку и получить частичную компенсацию 

стоимости самостоятельно приобретенной 

путевки. 

Для вашего удобства в 2014 г. Прави-

тельством Москвы принято решение изме-

нить порядок подачи и выдачи путевки (сер-

тификат) для отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Новый порядок будет осуществляться в 

2 этапа: 1 и 2-я заявочные кампании.

С 20 декабря 2014 по 20 января 2015 г., 

если ваш ребенок относится к льготной кате-

гории, вы сможете принять участие в первой 

заявочной кампании и подать заявление на 

отдых и оздоровление вашего ребенка в то 

место отдыха и в тот период, когда удобно.

Конкретный детский оздоровительный 

лагерь, санаторий или дом отдыха выбира-

ется в период проведения второй заявочной 

кампании, при условии вашего участия в 

первой.

Более подробная информация о новом 

порядке организации отдыха и оздоровле-

ния детей, а также сроки второй заявочной 

кампании будут размещены на сайтах Де-

партамента культуры Москвы http://kultura.

mos.ru/ и Государственного автономного 

учреждения культуры Москвы «Московское 

агентство организации отдыха и туризма» 

http://mosgortur.ru/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Сегодняшняя наша героиня – 
Татьяна Викторовна Коваленко –
человек очень деятельный,  
с ярко выраженной активной 
жизненной позицией, успевающей 
работать, заниматься депутатской 
деятельностью и воспитывать 
четверых детей.

В Зеленограде Татьяна Викторовна живет с 
1994 года. Окончила юридический вуз, работа-
ла по специальности в администрации города, 
но через некоторое время ушла в администра-
цию района Силино, посчитав, что «на земле» 
работать гораздо интереснее, поскольку прак-
тики больше и здесь быстро можно наработать 
так необходимый для юриста опыт.

К тому времени она уже воспитывала сына 
Андрея, родившегося в 1990 году, а в 2002 году 
у нее родились девочки-близнецы Ирина и Вик-
тория. Так она стала многодетной мамой и в 
полной мере ощутила, насколько это сложно и 
в бытовом, и психологическом плане. Ей помо-
гал муж и, конечно, мама, которая переехала к 
ним на самый трудный грудничковый период.

Несмотря на все трудности, которые неиз-
бежны в многодетных семьях, Татьяна Викто-
ровна вернулась к любимой работе в управу 
района Силино. Здесь ее ценили как высоко-
профессионального специалиста, активного 
общественника. Эти качества и подтолкнули 
ее к принятию решения баллотироваться в де-
путаты муниципального образования района 
Силино, где она является членом комиссии по 
депутатской этике.

– У нас сформировался очень активный 
депутатский корпус, – рассказывает моя со-
беседница, – в который входят профессионалы 
своего дела, патриоты района и города, делаю-
щие все возможное, чтобы Силино стало еще 
благоустроеннее и комфортнее. Мои депутат-
ские обязанности основываются на моих про-

фессиональных качествах как юриста. И тот 
опыт, который я приобрела, работая в управе 
Силино, позволяет знать специфику развития 
района и его перспективы и работать на благо 
жителей.

Свои депутатские обязанности Т.Коваленко 
выполняет и сейчас, находясь в декретном от-
пуске – в декабре 2013 г. в их семье появился 

сын Елисей. Но теперь уже к помощи мамы 
Татьяна Викторовна не прибегает – ухаживать 
за маленьким сынишкой ей помогают муж и 
дочки.

Наш интерес к семейной жизни Татьяны 
Коваленко не случаен – мы беседуем в канун 
Дня матери, который отмечается в нашей стра-
не 30 ноября. А моя собеседница – четырежды 

мама, хотя большим количеством детей в юные 
годы обзавестись не мечтала.

– Я выросла в среднестатистической се-
мье, где воспитывалось двое детей, – расска-
зывает она. – У меня есть младший брат, он 
военный, служит в Москве. Кстати, брат про-
должает традиции воинской службы, которые 
заложил наш дедушка, воевавший в Великую 
Отечественную вону и прошедший от Сталин-
града до Берлина. Отец – тоже кадровый воен-
ный. Как знать, может быть, Елисей  продолжит 
военную династию.

Безусловно, все морально-этические цен-
ности закладываются в семье, где дети с мла-
денчества видят отношения между взрослы-
ми, любовь к себе и к людям вообще. В семье 
Коваленко при безусловной занятости всех ее 
членов принято по субботам устраивать се-
мейные вечера, когда мама с дочками готовят 
пиццу или другие вкусности, а потом играют в 
различные занятные игры. Или в выходные вы-
бираются в музеи, на экскурсии по историче-
ским местам Москвы и Подмосковья.

Сейчас Т.Коваленко глобальных планов и 
перспектив на ближайшее время не строит – 
надо помочь дочкам успешно окончить школу, 
растить Елисея. Но становиться только домо-
хозяйкой она не собирается.

– Есть разный тип женщин, – говорит она. – 
Кто-то вполне комфортно ощущает себя не-
работающим человеком, отдающим всего себя 
семье – это ведь тоже работа. Но я без реализа-
ции себя в профессии, активной общественной 
жизни существовать не могу. Поэтому со вре-
менем обязательно буду продолжать работу. Я 
и сейчас работаю адвокатом и непременно по-
стараюсь дальше расти профессионально.

Что ж, пожелаем Татьяне Коваленко в этом 
успеха и счастья  ее большой и дружной се-
мье!

 Л.П., фото из архива
 семьи Коваленко
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В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

НАШ ДЕПУТАТ

Столичной полиции –
достойные условия
В 2014 г. будет отремонтировано около 50 

районных отделов МВД в столице, – сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра 
строящегося городка ОМОН и отремонтиро-
ванного отдела МВД района Строгино.

– Здесь строится, по сути дела, заново 
самый современный центр специального на-
значения, который включает в себя культурно-
спортивный зал с множеством помещений, 
бассейнов, спортзалов, жилой комплекс, рас-
считанный на 2 тыс. человек, а также киноло-
гический центр, который мы уже практически 
заканчиваем. Кроме того, мы создали совмест-
ную программу по приведению в порядок рай-
онных отделов внутренних дел, а если считать 
все ресурсы – и ваши, и наши, то в этом году 
уже около 50 объектов будет закончено, – ска-
зал градоначальник.

В свою очередь, министр внутренних дел 
РФ Владимир Колокольцев отметил, что для 
МВД крайне важны условия, в которых живут 
сотрудники полиции.

Также В.Колокольцев и С.Собянин поздра-
вили сотрудников органов внутренних дел с 
профессиональным праздником. Мэр возло-
жил цветы к памятнику сотрудникам ОМОН, 
погибшим при исполнении служебных обязан-
ностей. Кроме того, столичный градоначальник 
проверил ход работ по капитальному ремонту 
отдела полиции «Строгино» ГУ МВД России по 
Москве, посетил дежурную часть и спортзал.

В ближайшие 4 года в 
Москве будет построено 
30 новых поликлиник
С.Собянин осмотрел строящиеся здания 

взрослой и детской поликлиник в районе Лево-
бережный Северного АО.

Он напомнил, что за последние 3 года в го-
роде было введено 8 новых поликлиник, а до 
2017 г. планируется открыть еще 30.

Сейчас в городе идет строительство и дру-
гих медучреждений. «Мы ведем в городе мас-
штабное строительство медицинских объектов. 

В этом году будет введено около 20 объектов 
медицины, здравоохранения. Для сравнения 
скажу, что в предыдущие годы мы вводили не 
более 10, в следующем году будет введено 27», – 
подчеркнул мэр.

Кроме того, в Москве работает 16 офисов 
«Доктор рядом», где можно получить консуль-
тацию врача-терапевта по полису обязательно-
го медицинского страхования.

С.Собянин также отметил, что в целом до-
ступность амбулаторно-поликлинической по-
мощи за последние годы значительно улучши-
лась. 

В рамках программы модернизации сто-
личного здравоохранения в поликлиники было 
поставлено 6,2 тысячи единиц современно-
го медоборудования. Каждый амбулаторный 
центр сегодня оснащен компьютерным и/или 
магнитно-резонансным томографом и полным 
набором оборудования для кабинетов врачей-
специалистов.

Современные 
аэроэкспрессы – для 
аэропортов  
С 2015 г. в аэропорты столицы будут ходить 

новые двухэтажные аэроэкспрессы, – сообщил 
С.Собянин во время осмотра первого двухэ-
тажного экспресса.

– Мы присутствуем при запуске первого 
суперсовременного вагона аэроэкспресса. Он 
представляет совершенно новое поколение 
общественного транспорта, которое даст воз-
можность увеличить количество перевозимых 
пассажиров до аэропортов Москвы. Для нас 
это очень важный проект в силу того, что толь-
ко в этом году будет перевезено около 18 млн 
пассажиров. Можете себе представить, если 
бы эти 18 млн оказались на дорогах, которые 
ведут в аэропорты Москвы. Это был бы полный 
коллапс, – сказал градоначальник.

Мэр подчеркнул, что сегодня пассажиры 
имеют возможность в разумные сроки и по 
графику приехать к соответствующим авиа-
рейсам наших аэропортов. «Я надеюсь, что в 
ближайшие 3-4 года практически весь подвиж-

ной состав «Аэроэкспресса» будет заменен на 
новый», – отметил он.

Первый двухэтажный состав для «Аэро-
экспресса» приехал 11 ноября на Белорусский 
вокзал из Минска. Уточняется, что составы бу-
дут прибывать в Москву с периодичностью в 
две-три недели. 

В эксплуатацию двухэтажные поезда пла-
нируется запустить в июне 2015 г. на направ-
лении Павелецкий вокзал – Домодедово. По 
планам компании, к концу 2016 г. в направле-
нии всех московских аэропортов будут ходить 
двухэтажные поезда.

Глава столичного ГУ 
МВД РФ подвел итоги 
операции «Мигрант-2014»
В рамках операции «Мигрант-2014» выяви-

ли 10 тысяч административных правонару-
шений, – сообщил на заседании президиума 
Правительства Москвы начальник ГУ МВД 
России по Москве генерал-лейтенант полиции 
А.Якунин.

«В районные отделы доставлено более 50 
тысяч иностранных граждан. Выявлено 10 ты-
сяч административных правонарушений, в т.ч. 4 
тыс. нарушений миграционного законодатель-
ства. Выдворено за пределы российской феде-
рации 1 тысяча 900 иностранных граждан, 370 
помещены в центр содержания», – сказал он. 
Для проведения операции было задействовано 
более 62 тыс. сотрудников полиции.

А.Якунин отметил, что также была пре-
сечена деятельность 17 организованных эт-
нических преступных групп, состоящих из 66 
активных участников. «Задержаны 526 ино-
странных граждан, подозреваемых в совер-
шении преступлений. В ходе операции прове-
дено 480 обысков. По результатам проведения 
мероприятий за 10 дней операции выявлено и 
изъято свыше 2 тыс. боеприпасов, 147 единиц 
холодного и 53 единицы огнестрельного ору-
жия, 4 взрывчатых устройства и более 2,5 кг 
наркотических веществ», – отметил он.

Помимо этого, как сообщил А.Якунин, в 
результате операции «Мигрант-2014» на 22,2% 

снизилось количество грабежей, на 8,1% – раз-
боев, на 15% – краж транспортных средств.

Кроме того, по словам начальника ГУ МВД 
по Москве, проведено около 700 мероприятий 
на объектах потребительского рынка. По их ре-
зультатам приостановлена деятельность трех 
объектов. «Это плодоовощная база в районе 
Отрадное Северо-Восточного АО, кафе «При-
чал», расположенное в Южном АО в районе 
Братеево, а также цеха по производству швей-
ных изделий в районе Ростокино, где использо-
вался труд нелегальных мигрантов», – добавил 
А.Якунин.

Он отметил, что во время операции рабо-
тала специальная «горячая линия»: «На нее 
оперативно поступала информация от жителей 
столицы. В итоге поступило 490 обращений, по 
их результатам возбуждено 5 уголовных дел 
и составлено 130 административных протоко-
лов».

Как доложила мэру начальник УФМС Рос-
сии по Москве О.Кириллова, органами ФМС 
проведено более 1 тыс. 300 проверок, выявлено 
5 тыс. 400 правонарушений. Из них 500 случаев 
незаконного привлечения к труду иностранных 
граждан. В результате наложены штрафы на 
сумму более 45 млн руб. «Выявлено 68 мате-
риалов по признакам состава преступления за 
организацию незаконного канала миграции и 
подделку документов», – рассказала Кирилло-
ва. По ее словам, закрыт въезд более чем для 
3 тыс. иностранных граждан.

А.Якунин подчеркнул, что операция 
«Мигрант-2014» дала положительный резуль-
тат и улучшила криминогенную обстановку 
в столице. «Подводя итоги работы по данной 
операции, можно сказать, что в целом резуль-
таты высокие, есть предложение в конце года 
данную операцию повторить», – заключил он.

«Я прошу продолжать эту работу. Важное 
направление, связанное не только с наведени-
ем порядка в области миграционной политики, 
но и снижения преступности в городе», – под-
черкнул мэр Москвы С.Собянин.

Операция «Мигрант-2014» проводилась с 
23 октября по 1 ноября.

Т.КОВАЛЕНКО – ДЕПУТАТ, ЮРИСТ, 
МНОГОДЕТНАЯ МАМА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Решение
20.11.2014 г. №11/02-СД 
Об осуществлении внешней провер-

ки годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа Силино за 
2014 г.

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Силино в городе Мо-
скве от 30.10.2012 г. №15/02-МС, Уставом 
муниципального округа Силино, п. 2.2.3. 
ст. 2 Соглашения о передаче Контрольно-
счетной палате Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля во внутригородском 
муниципальном образовании Силино в го-
роде Москве от 14.12.2011 г. №01/56/01-14, 
Совет депутатов решил:

1. Обратиться в Контрольно-счетную 
палату Москвы с просьбой осуществить 
внешнюю проверку годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа 
Силино за 2014 год. 

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Силино» и разместить на 
официальном сайте.

3. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на председателя 
бюджетно-финансовой комиссии муници-
пального округа Силино А.Горбачева. 

Глава муниципального округа      
Г.ШЕСТАКОВА

Решение
20.11.2014 г. № 11/03-СД
О перемещении бюджетных ассиг-

нований
На основании части 3 статьи 217 Зако-

на Российской Федерации от 31.07.1998 г. 
№145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», части 16.3 раздела 16 «По-
ложения о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании 
Силино в городе Москве», решения Совета 
депутатов муниципального округа Силино 
от 18.12.2013 г. №13/01-СД «О бюджете му-
ниципального округа Силино на 2014 год» 
Совет депутатов муниципального округа 
решил:

Провести перемещение бюджетных 
ассигнований между разделами бюджета 
муниципального округа Силино в размере 
491,1 тыс. рублей.

2. Внести изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа Силино 
от 18.12.2013 г. №13/01-СД «О бюджете му-
ниципального округа Силино на 2014 год» 
следующего содержания:

в Приложение 5 «Расходы бюджета му-
ниципального округа Силино по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации» на 
2014 год:

В графе «сумма»: 
 а) в строке «Содержание муниципаль-

ных служащих для решения вопросов мест-
ного значения» цифры «10 659,7» остаются 
без изменений;

б) в строке «Оплата труда и начисление 
на оплату труда» цифры «5192,4» заменить 
цифрами «4915,4»;

в) строке «Начисление на оплату тру-
да» цифры «1389,1» заменить цифрами 
«1062,2»;

г) в строке «Иные выплаты персоналу, 
государственных(муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда» циф-
ры «1862,7» заменить цифрами «1912,6»;

д) в строке «Прочие выплаты» цифры 
«563,2» заменить цифрами «613,1»;

е) в строке «Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обяза-
тельств» цифры «622,6» заменить цифра-
ми «923,5»;

ж) в строке «Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые организациями сектора государ-
ственного управления» цифры «622,6» за-
менить цифрами «923,5»;

 з) в строке «Глава муниципального об-
разования» цифры «1717,2» оставить преж-
ними;

и) в строке «Оплата труда и начисление 
на оплату труда» цифры «1438,0» заменить 
цифрами «1518,3»;

к) в строке «Заработная плата» цифры 
«1164,4» заменить цифрами «1244,7»;

л) в строке «Иные выплаты персоналу, 
государственных(муниципальных) органов 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда» цифры «279,2» заменить цифрами 
«175,0»;

м) в строке «Заработная плата» цифры 
«160,6» заменить цифрами «80,3»;

н) в строке «Начисление на оплату 
труда» цифры «48,2» заменить цифрами 
«24,3»;

о) в строке «Функционирование зако-
нодательных (представительных) органов 
государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний» цифры «2356,0» заменить цифрами 
«2339,0»;

п) в строке «Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления» цифры 
«2356,0» заменить цифрами «2339,0»;

р) в строке «Депутаты представитель-
ного органа муниципального образования 
(Совета депутатов)» цифры «2356,0» заме-
нить цифрами «2339,0»;

с) в строке «Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда лицам, при-
влекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий» 
цифры «220,0» заменить цифрами «203,0»;

т) в строке «Прочие работы, услуги» 
цифры «220,0» заменить цифрами

«203,0»;
у) в строке «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии» цифры «750,9» 
заменить цифрами «725,9»;

ф) в строке «Праздничные и социаль-
но значимые мероприятия для населения» 
цифры «750,9» заменить цифрами «725,9»;

х) в строке «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд» 
цифры «750,9» заменить цифрами «725,9»;

ц) в строке «Прочие работы, услу-
ги» цифры «600,9» заменить цифрами 
«655,9»;

ч) в строке «Прочие расходы» цифры 
«125,0» заменить цифрами «70,0»;

ш) в строке «Другие вопросы в области 
средств массовой информации» цифры 
«216,3» заменить цифрами «398,6»;

щ) в строке «Работы, услуги по содер-
жанию имущества» цифры «216,3» заме-
нить цифрами «273,9»;

э) в строке «Прочие работы и услуги» 
цифры «185,0» заменить цифрами «125,0».

Приложение 6 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
округа Силино» на 2014 год:

В графе «сумма»:
а) в строке «Содержание муниципаль-

ных служащих для решения вопросов мест-
ного значения» цифры «10 659,7» остаются 
без изменений;

б) в строке «Оплата труда и начисление 
на оплату труда» цифры «5192,4» заменить 
цифрами «4915,4»;

в) строке «Начисление на оплату тру-
да» цифры «1389,1» заменить цифрами 
«1062,2»;

г) в строке «Иные выплаты персона-
лу, государственных(муниципальных) 
органов органов, за исключением 
фонда оплаты труда» цифры «1862,7» 
заменить цифрами «1912,6»;

д) в строке «Прочие выплаты» циф-
ры «563,2» заменить цифрами «613,1»;

е) в строке «Пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обяза-
тельств» цифры «622,6» заменить цифра-
ми «923,5»;

ж) в строке «Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые организациями сектора государ-
ственного управления» цифры «622,6» за-
менить цифрами «923,5»;

з) в строке «Глава муниципального об-
разования» цифры «1717,2» оставить преж-
ними;

и) в строке «Оплата труда и начисление 
на оплату труда» цифры «1438,0» заменить 
цифрами «1518,3»;

к) в строке «Заработная плата» цифры 
«1164,4» заменить цифрами «1244,7»;

л) в строке «Иные выплаты персоналу, 
государственных (муниципальных) органов 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда» цифры «279,2» заменить цифрами 
«175,0»; 

м) в строке «Заработная плата» цифры 
«160,6» заменить цифрами «80,3»;

н) в строке «Начисление на оплату 
труда» цифры «48,2» заменить цифрами 
«24,3»;

о) в строке «Функцирнирование зако-
нодательных (представительных) органов 
государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний» цифры «2356,0» заменить цифрами 
«2339,0»;

п) в строке «Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления» цифры 
«2356,0» заменить цифрами «2339,0»;

р) в строке «Депутаты представитель-
ного органа муниципального образования 
(Совета депутатов)» цифры «2356,0» заме-
нить цифрами «2339,0»;

с) в строке «Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда лицам, при-
влекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий» 
цифры «220,0» заменить цифрами «203,0»;

т) в строке «Прочие работы, услуги» 
цифры «220,0» заменить цифрами

«203,0»;
у) в строке «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии» цифры «750,9» 
заменить цифрами «725,9»;

ф) в строке «Праздничные и социаль-
но значимые мероприятия для населения» 
цифры «750,9» заменить цифрами «725,9»;

х) в строке «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд» 
цифры «750,9» заменить цифрами «725,9»;

ц) в строке «Прочие работы, услу-
ги» цифры «600,9» заменить цифрами 
«655,9»;

ч) в строке «Прочие расходы» цифры 
«125,0» заменить цифрами «70,0»; 

ш) в строке «Другие вопросы в области 
средств массовой информации» цифры 
«216,3» заменить цифрами «398,6»;

щ) в строке «Работы, услуги по содер-
жанию имущества» цифры «216,3» заме-
нить цифрами «273,9»;

э) в строке «прочие работы и услуги» 
цифры «185,0» заменить цифрами «125,0».

 3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Силино» и разместить на 
официальном сайте муниципального окру-
га Силино.

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Силино Г.Н.Шестакову.

Глава муниципального округа  
Г.ШЕСТАКОВА

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО

По проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Силино «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Силино»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Силино от 20.10.2014 г. №10/01-СД «О про-
екте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Силино».

Дата проведения: 19 ноября 2014 г., 17.00.
Количество участников:  24  человека.
Количество поступивших предложений от граждан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Силино от 20.10.2014 г. №10/01-СД «О про-
екте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Силино» было принято следующее решение:

Поддержать проект решения Совета депутатов муниципально-
го округа Силино от 20.10.2014 г. №10/01-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Силино «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального округа Силино».

Направить результаты публичных слушаний, протокол публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино от 20.10.2014 г. №10/01-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Силино «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального округа Силино» Со-
вету депутатов муниципального округа Силино.

Опубликовать результаты публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов муниципального округа Силино от 
20.10.2014 г. №10/01-СД «О проекте решения Совета депутатов му-
ниципального округа Силино «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Силино» в газете «Наше Силино».

Председатель Г.ШЕСТАКОВА
Секретарь В.ЛАЧУГИНА

По проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 
2015 год» 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Силино от 20.10.2014 г. №0/01-СД «О про-
екте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Силино».

Дата проведения: 19 ноября 2014 г., 18.00.
Количество участников:  24  человека.
Количество поступивших предложений от граждан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Силино от 20.10.2014 г. №10/02-СД «О про-
екте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О 
бюджете муниципального округа Силино на 2015 год» было принято 
следующее решение:

Поддержать проект решения Совета депутатов муниципально-
го округа Силино от 20.10.2014 г. №10/02-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Силино «О бюджете му-
ниципального округа Силино на 2015 год».

Направить результаты публичных слушаний, протокол публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино от 20.10.2014 г. №10/02-СД «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Силино «О бюджете му-
ниципального округа Силино на 2015 год»  Совету депутатов муни-
ципального округа Силино.

Опубликовать результаты публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов муниципального округа Силино от 
20.10.2014 г. №10/02-СД «О проекте решения Совета депутатов му-
ниципального округа Силино «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Силино» в газете «Наше Силино».

Председатель Г.ШЕСТАКОВА
Секретарь В.ЛАЧУГИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

ГРАФИК

Шестакова
Галина 
Николаевна

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

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

Дуленин 
Владимир 
Григорьевич

4-й четверг

Костин 
Иван 
Борисович

1-й понедельник

Фомина 
Юлия 
Ивановна

3-й четверг

Шинкарева 
Татьяна 
Вениаминовна

3-й понедельник

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

Буданова 
Ольга Владис-
лавовна

3-й понедельник

Горбачев 
Алексей 
Леонидович

2-й четверг

Руснак 
Петр 
Вадимович

2-й четверг

приема избирателей депутатами Совета депу-
татов муниципального округа Силино на 4-й квар-
тал 2014 года

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 18.00; 
четверг – с 17.00 до 18.00. 
Место приема: корп. 1137, тел. 499-710-8155

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

1 и 4-я субботы, с 14.00 до 15.30
корп. 1003(пом. Общественной ор-
ганизации инвалидов МО Силино) 

Груша 
Александр 
Евгеньевич

4-й понедельник

Коваленко 
Татьяна 
Викторовна

3-й понедельник

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

Титов 
Андрей
Михайлович

1-й понедельник

Шамне 
Лариса 
Георгиевна

1-й четверг 
ГБУ СОШ  №852
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На «Вахту почетного 
караула» истории Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. заступили первыми 
20.11.2014 г. учащиеся 
8-10-х классов школы 
№718, откликнувшись на 
предложение Совета ветеранов 
и депутатов муниципального 
округа Силино провести 
уроки мужества, посвятив 
их 73-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Москвой и в канун 
наступающего года 70-летия 
Великой Победы. 

Мероприятие проведено в новом совре-

менном формате, где сами учащиеся рас-

сказывали о войне, о том, что они поняли 

и узнали во время его подготовки при не-

посредственном участии учителя истории 

Т.Гавриловой, представителей Совета вете-

ранов Силино и депутатов муниципального 

округа. 

Тему мероприятия выбрали учащиеся и 

ветераны. Они посвятили ее 10 победным 

операциям 1942-1944 гг., в ходе которых 

были освобождены Подмосковье, Ленин-

град, Сталинград, Украина, Белоруссия, 

Литва, Латвия, Эстония, Крым, Венгрия, 

Польша, Балканы. 

Инициативность педагога и учащихся 

10-х классов, ветеранов и депутатов объе-

динилась в фактическую, по-настоящему 

ощутимую для всех участников мероприятия 

преемственность поколений, в ходе которой 

простые вещи и интересные исторические 

события отобраны, подготовлены и осущест-

влены непосредственно учащимися и вете-

ранами, рука об руку! 

Поиск исторических справок, кинохро-

ник военных сражений, музыкальное сопро-

вождение, подготовка текстов, оформление 

сцены и актового зала, встреча и размеще-

ние гостей – все сделали вместе. Приятно 

отметить, как с каждым этапом подготовки, 

при изучении новой найденной исторической 

справки или факта, менялось настроение 

и проявлялась неподдельная заинтересо-

ванность подростков не только в узнавании 

конкретного ветерана, но и в дальнейшем 

изучении истории Великой Отечественной 

войны. 

Помощниками и гостями уроков муже-

ства в школе №718 стали участники Вели-

кой Отечественной войны и современных 

войн, представляющие советы ветеранов 

Зеленоградского округа и муниципально-

го округа Силино: А.Попов, А.Власьянов, 

А.Александров, Е.Мисечко, А.Николаенков, 

В.Конопатов, Н.Стрешнев, Т.Нагаева, кото-

рым в знак уважения и благодарности были 

преподнесены цветы и памятные сувениры. 

Мы рады, что предложение депутатов 

муниципального округа Силино об открытии 

рубрики нашло отклик среди учащихся и жи-

телей района. Мы начинам получать семей-

ные хроники военных лет, знакомясь с ними 

и отбирая в следующие номера газеты. 

01.12.2014 г. объявлен муниципальный 

конкурс, посвященный 70-летию Победы, 

который пройдет по трем номинациям на 

свободный выбор для каждого участника. 

Его итоги будут подведены 10 марта 2015 г., 

а лучшие работы представлены для награж-

дения главе муниципального округа и раз-

мещены в СМИ района и города. 

Ждем ваших заметок в нашу рубрику 

«Дорогами Победы» по телефону 8-499-710-

7991 или на эл. почту info@silino.ru. 

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

КОНКУРС

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

Организаторы Конкурса:
Депутаты и аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Силино.
Совет ветеранов муниципального округа Си-

лино.
Управа района Силино в городе Москве.
Контакты
С вопросами обращаться на адрес электрон-

ной почты info@silino.ru.
Телефоны администратора Конкурса: 8-499-

710-7971, 8(905)522-8889, 8-499-710-8155.
Цели конкурса:
Поддержание и развитие местных праздни-

ков, традиций и обычаев.
Гражданско-патриотическое воспитание под-

ростков и молодежи. 
Повышение интереса детей и юношества к 

истории своей Родины, воспитание гордости за 
боевые и трудовые подвиги старшего поколения.

Стимулировать развитие у детей и юноше-
ства фантазии, воображения, способностей к 
прикладному и художественному творчеству.

Вызвать дополнительный интерес педагогов 
к более творческой работе со своими воспитанни-
ками и качественному воспитанию.

Сроки проведения:
Работы принимаются:
1-й этап: с 1 декабря 2014 г. по 10 марта 2015 г.
2-й этап: с 1 декабря 2015 г. по 10 марта 2016 г.
 (по штемпелю отправки или дате отправки по 

эл. почте).
Подведение итогов – к 25 марта 2015 г. и 25 

марта 2016 г.
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится среди детей и юношества 

в возрасте от 7 до 19 лет включительно, а также 
среди педагогов.

Конкурсанты вправе объединяться в группы 
для создания работ и участия в номинациях. 

Система добровольного участия.
На конкурс принимаются рисунки, живопись, 

графика, плакаты, компьютерная графика, со-
чинения, стихотворения, изделия декоративно-
прикладного творчества, др. творческие работы 
следующей тематики: 

жизнь людей фронтовой поры;
примеры героизма советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;
самоотверженность людей, проявленная на 

полях сражений и на трудовом фронте;
примеры многонационального героизма со-

ветского народа в годы войны;
наше уважение к ветеранам и истории Отече-

ства;
личное отношение участника Конкурса (груп-

пы конкурсантов) к важнейшей странице истории 
России и событиям прошедших 70 лет.

Каждая работа подписывается автором 
(участником) или к работе крепится бирка с под-
писью. Подпись должна содержать: ФИО автора, 
возраст автора, место учебы, название работы, 
творческий (художественный) замысел. Данные 
подписи должны совпадать с представленными 
заявками (образец заявки см. далее).

Конкурс открытый, ход конкурса освещается 
в СМИ района, города.

Работы по завершению конкурса не рецензи-
руются и не возвращаются.

За авторство работ ответственность несет 
автор – участник Конкурса, законный представи-
тель для несовершеннолетних (родитель, педа-
гог). Имущественное право переходит к органи-
заторам Конкурса, которые могут распорядиться 
работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать 
и представлять работы на выставках, в музеях, в 
СМИ. Авторское право сохраняется за исполните-
лем работ.

При наличии хамства, порнографии, агрессии 
работа исключается из дальнейшего участия в 
Конкурсе и откладывается.

Оценка представленных работ производится 
комиссией, состоящей из депутатов муниципаль-
ного округа Силино, входящих в Комиссию по 
работе с населением и взаимодействию с обще-
ственными организациями, а также представите-
лей управы района Силино, советов ветеранов, 
специалистов ГБУ «Энергия». В случае одинако-
вого итога по результатам Конкурса конфликтную 
ситуацию разрешает председатель комиссии. 

Основные критерии оценки работ: самостоя-
тельность выполнения, наглядность, раскрытие 
темы или замысла по каждой номинации, уровень 
современности и доступности понимания пред-
ставленной работы, призыв к патриотизму, уро-
вень знаний истории Отечества, традиций райо-
на, семейных реликвий, легкость и экономичность 
затраченного материла на работу.

Результаты Конкурса подводятся ежегодно 
( март 2015 г. и март 2016 г.), в каждой отдельной 
номинации, по каждому учебному заведению, 
отдельно в каждой категории дети (подростки) и 
педагог. 

Участник (конкурсант) вправе принять уча-
стие в одной номинации или в нескольких номи-
нациях. 

Прием работ на конкурс:
Работы предоставляются одним из нижепере-

численных способов: 
По почте, в головной орган Конкурса – аппа-

рат Совета депутатов муниципального округа Си-
лино» (124460, Москва, Зеленоград, корп. 1137) с 
пометкой «на конкурс «70-летие Победы». Полу-
чатель (поле Кому: аппарат Совета депутатов МО 
Силино). 

Нарочным (лично привезти, отправить с 
курьером или почтовой курьерской службой). 
Предварительно по тел.: 8-905-522-8889, 8-499-
710-7991, 8-499-710-8155 уточнить время и дату 
приема работ.

 По Интернету, на адрес электронной почты 
info@silino.ru.

Критерии оценки:
соответствие данному Положению, правиль-

ность оформления заявки;
соответствие теме Конкурса;
оригинальность сюжета, фантазия, патрио-

тизм;
качество исполнения, самостоятельность вы-

полнения работ, творческий замысел (особенно 
для детей 7-12 лет включительно). В творческом 
замысле необходимо записать рассказ ребенка: 
что он попытался передать в своей работе. 

Результаты конкурса:
Призеры конкурса в каждой номинации (те, 

кто занял 1, 2, 3-е место) будут награждены ди-
пломами. Победители конкурса, занявшие 1-е ме-
сто награждаются памятным сувениром.

За каждую работу педагогу и учреждению бу-
дут начислены баллы в рейтинги, на основе кото-
рых по состоянию на 1 июня 2015 г. и 1 июня 2016 
г. будет принято решение о выдаче сертификатов 
об уровне гражданско-патриотического воспита-
ния учащихся (подробнее раздел «О сертификате 
и о сертификации» общего положения).

Лучшие работы публично представляются жи-
телям и заинтересованным лицам через средства 
массовой информации (сайт, газету и т. п.).

Результаты Конкурса – лучшие работы (пла-
каты, рисунки, сочинения) направляются админи-
страции Зел АО для рассмотрения возможности 
размещения в городском музее или при празд-
ничном оформлении района и города в дни празд-
нования Дня Победы.

Номинации
Работы участниками Конкурса представляют-

ся в комиссию по следующим номинациям:
1. «Малая Родина» – конкурс изделий при-

кладного творчества и конкурс рисунков, плака-
тов; 

2.«Моя семья в летописи Великой Отече-
ственной…» – конкурс сочинений; 

3. «От героев былых времен…» – конкурс 
школьных музеев, выставок, экспозиций, посвя-
щенных 70-летию Победы советского народа в 
ВОВ. 

О сертификате и о сертификации
Сертификаты имеют срок действия 1 год. Вы-

даются сертификаты по итогам года. 
В течение учебного года педагоги, участвуя в 

конкурсах, представляют работы своих учеников 
(воспитанников). Каждый ученик в конкурсе наби-

рает определенное количество баллов. Эти бал-
лы идут в зачет педагогов, учреждений, и на их 
основе формируются соответствующие рейтинги 
качественного уровня предоставляемых образо-
вательных и воспитательных услуг. 

Для педагогов баллы накапливаются в тече-
ние года, и по состоянию на 1 января следующего 
календарного года принимается решение о выда-
че сертификатов. При этом педагоги, вошедшие 
в число пяти лучших, получают «Золотой серти-
фикат», вошедшие в следующие 10 – «Серебря-
ный сертификат» и вошедшие в следующие 25 –
«Бронзовый сертификат». В отношении указан-
ных педагогов рассматривается вопрос занесе-
ния их на Доску почета МО Силино.

Набранные конкурсными работами баллы за-
числяются учреждениям и ежемесячно, в течение 
36 месяцев, идет их амортизация. Таким образом, 
учреждение показывает, как оно живет и работа-
ет в настоящее время.

 Учреждения, ставшие лучшими с учетом 
представленных номинаций по состоянию на 1 
января 2016 г., получают «Золотой сертификат», 
«Серебряный сертификат» или «Бронзовый сер-
тификат».

Благодарим за участие в наших конкурсах!
 Совет депутатов МО Силино

 Приложение форма заявки 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО, ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

 ЗАЯВКА 

Название конкурса 
(НОМИНАЦИИ):

УЧРЕЖДЕНИЕ:

ФИО УЧАСТНИКА:
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.

ФИО ПЕДАГОГА:

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ:

КАТЕГОРИЯ РАБОТЫ 
И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Короткое описание работы

Дата сдачи работы на Конкурс
________________________
________________________

*Заявка оформляется на бланке учреж-
дения на каждую работу или списком на 
несколько работ в форме  таблицы

УРОКИ МУЖЕСТВА
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

14 ноября 2014 года на 
школьном стадионе ГБОУ СОШ 
№1692 управой района Силино 
в рамках Дня призывника 
проведено спортивно-
досуговое мероприятие «Мы 
часовые у Вечного огня» для 
молодежи допризывного 
возраста. 

Главная цель мероприятия – повышение 

престижа воинской службы у современной 

молодежи. 

Несмотря на прохладную погоду, на 

праздник пришли около 150 жителей райо-

на, среди участников праздника были и 

взрослые, и дети – воспитанники ГБОУ СОШ 

№№1692, 718, колледжа №50 и команда 

«Р.У.С.Ъ.» военно-патриотического клуба 

«Честь имею». 

По традиции праздник начался с торже-

ственного поздравления гостей. К будущим 

защитникам Отечества с напутственными 

словами обратилась заместитель главы 

управы района Силино Э.Пантелеймонова, 

которая пожелала ребятам быть честными 

и справедливыми в своих делах, овладеть 

военной наукой, быть стойкими и верными 

своему воинскому долгу. А соревнования 

должны показать, достаточно ли сил, му-

жества, здоровья и знаний имеется у до-

призывников для достойного вступления во 

взрослую жизнь. 

Помощник начальника подготовки при-

зыва граждан на военную службу Военно-

го комиссариата ЗелАО Н.Панкова, в свою 

очередь, отметила, что рано 

или поздно каждый получит 

свою повестку, станет  при-

зывником, солдатом, и по-

желала в будущем хорошей 

службы. 

Добрые пожелания в 

адрес призывников сказал и 

председатель Совета ветера-

нов 10-го мкрн района Силино 

А.Хитров, подчеркнув, что те, 

кто пришел на соревнования, 

уже лучшие и будут достойно 

представлять наш славный 

город на рубежах Родины. 

После напутственных 

слов для ребят в подарок про-

звучали патриотические пес-

ни и показательные высту-

пление команды «Р.У.С.Ъ.».

Затем ребята приняли 

участие в соревнованиях по 

сдаче норм ГТО, которые 

проходили параллельно по 5 

этапам: бег на 100 метров, прыжок в длину, 

подтягивание на перекладине, наклон впе-

ред и качание пресса.

Праздник был направлен на по-

пуляризацию военной службы в Во-

оруженных силах РФ. Юноши и 

девушки в этих состязаниях продемонстри-

ровали силу, ловкость, выносливость –

те качества, которыми должен обладать за-

щитник нашего Отечества. 

В перерывах между состязаниями ребя-

там был предложен горячий чай со сладостя-

ми и забавные соревнования на надувных 

акулах и гигант-ботинках. Заразившись 

всеобщим настроением, под зажигательную 

музыку, принимали участие в забавах и по-

техах болельщики: взрослые и дети.

После подведения итогов спортивных 

соревнований победителями стали:

– команда «Р.У.С.Ъ.» военнопатриотическо-

го клуба «Честь имею» (1-е место), 

– команда «Инструменты» ГБОУ СОШ 

№1692 (2-е место);

– команда «Логисты» колледжа №50 (3-е 

место). 

Призерам соревнований – юношам и де-

вушкам допризывного возраста – были вру-

чены грамоты главы управы района Силино, 

кубки, медали и призы. Остальным участни-

кам мероприятия – утешительные призы.

В конце праздника группа «Беловежская 

пуща» исполнила солдатские песни, кото-

рые подхватили и участники праздничного 

мероприятия.

Завершился праздник общей фотогра-

фией на память.

 Н.Н.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

«МЫ ЧАСОВЫЕ У ВЕЧНОГО ОГНЯ»

Общественная палата Москвы 
рассмотрела открытые письма от 
ТСЖ и управляющих компаний 
столицы, в которых те требуют 
законодательно ввести плату за 
капитальный ремонт. По словам 
представителей ТСЖ, если это 
не будет сделано, Москве может 
грозить коммунальный коллапс. 
Члены ОП согласились с тем, что 
такая плата необходима (этого 
требует и федеральное законода-
тельство), но предложили снача-
ла обсудить этот вопрос с экспер-
тами, а также сделать все, чтобы 
льготники не пострадали.

Как выяснилось на заседании, 
Москва чуть ли не единственный 
субъект РФ, который до сих пор не 
ввел плату за капремонт. В боль-
шинстве регионов собственники 
жилья уже отчисляют (или будут 
делать отчисления с января 2015 
г.) ежемесячно средства в фонд 
капитального ремонта. Предпо-
лагается, что эти фонды станут 
гарантией того, что все дома в го-
роде будут отремонтированы.

«Все вопросы федерального 
законодательства урегулирова-
ны, все субъекты России, кроме 
Москвы и Крыма, уже создали 
свои региональные системы ка-
премонта многоквартирных до-
мов. Мы максимально оттягивали 
этот момент, но сейчас все пони-
маем, что другого выхода нет», – 
сказал глава комиссии по разви-

тию ЖКХ Общественной палаты 
Москвы С.Орлов.

Сейчас весь капремонт в сто-
лице выполняется за счет город-
ского бюджета. Но эти субсидии 
не могут обеспечить всего объема 
работ, да и в самом законодатель-
стве России оплата капремонта 
возложена на собственников жи-
лья.

Орлов отметил, что решение 
о сроке создания региональной 
системы должна принять Мосгор-
дума, но окончательное решение  
о создании системы должно быть 
принято Правительством Москвы.

«На 25 ноября намечено за-
седание комиссии по городскому 
хозяйству и жилищной политике 
Мосгордумы, где мы продолжим 
обсуждение данного вопроса», – 
сказал он.

Председатель комиссии по-
яснил, что разработка региональ-
ной системы капремонта жилых 
домов предполагает тщательную 
предварительную проработку 
ряда вопросов. В частности, не-
обходимо рассчитать размер 
взноса, который будут платить 
собственники за ремонт, а так-
же определить меры социальной 
поддержки граждан.

«Если Москва примет реше-
ние о создании региональной си-
стемы капремонта, будут опреде-
лены взносы. Необходимо вместе 

с экспертами еще раз отработать 
сумму взносов, необходимо так-
же будет задействовать меры 
соцподдержки граждан. Цена за 
капремонт должна быть эконо-
мически обоснована, но взносы, 
которые должны будут платить 
москвичи, должны быть по силам 
нормальной московской семье», – 
подчеркнул Орлов.

В этом вопросе его под-
держала и депутат Госдумы РФ 
Е.Николаева: «Москва не имеет 
права на ошибку. Мы должны об-
судить все риски, защитить мало-
имущих, город должен изыскать 
средства для оплаты субсидий 
для малоимущих»..

В свою очередь, депутат Мос-
гордумы Я.Кузьминов завил, что 
не менее важным является и во-
прос качества работ, а также их 
сроки. «Мы должны рассматри-
вать не готовность москвичей уча-
ствовать – люди готовы платить 
за качественный ремонт в своих 
домах. Но их волнует неопреде-
ленность: мы заплатим, но когда 
мы получим результат?», – сказал 
Кузьминов.

Все вопросы – сроки ремонта, 
размер платы, список работ и кон-
троль качества за ними – должны 
теперь рассмотреть эксперты и 
предоставить соответствующий 
доклад в Общественную палату 
Москвы и МГД.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ МОСКВЫ СОЗДАНА РАБОЧАЯ 
ГРУППА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ КАПРЕМОНТАЧто изменится с 1 января 

2015 года в порядке 
расчета размеров пенсии 
для россиян?

Принципиально изменились пра-
ва на пенсию, порядок ее начисле-
ния и исчисление трудового стажа: 
Право на пенсионное обеспечение 
будет давать пенсионный коэффи-
циент (ПК), величина которого за-
висит от стажа, заработной платы и 
возраста выхода на пенсию. 

Установлен минимальный порог, 
обеспечивающий право на трудовую 
пенсию в размере 30 баллов. Значи-
тельно выросли требования по ми-
нимальному стажу для назначения 
пенсии – 15 лет. 

Сегодня к пенсионному возрасту 
достаточно иметь стаж 5 лет. Увели-
чение требований по стажу плани-
руется проводить постепенно. Так, в 
2015 г. необходим стаж 6 лет, в 2016 
г. – 7 лет и т. д. К 2024 году пройдет 
постепенное увеличение до 15 лет. 

Страховая и накопительная – это 
2 вида пенсий согласно новым за-
конам, государство берет на себя 
ответственность только за первую. 
При недостатке стажа и ПК офор-
мить пенсию гражданин сможет на 5 
лет позже установленного законом 
срока. 

Предполагается, что работаю-
щим пенсионерам баллы (ПК) будут 
начисляться только в тот период, 
когда они откажутся от пенсионных 
выплат. Начисленные баллы, умно-
женные на стимулирующий коэф-

фициент (1,4) увеличат размер вы-
плат в дальнейшем. Например, если 
оформление пенсии будет отложено 
на 5 лет после достижения пенси-
онного возраста, то фиксированная 
выплата увеличится на 36%, а стра-
ховая – на 45%. Через 10 лет выпла-
ты вырастут соответственно в 2,11 и 
2,32 раза. 

Работающим пенсионерам, по-
лучающим пенсию, баллы зафик-
сированы и начисляться не будут, 
несмотря на обязательную уплату 
страховых взносов. Так государство 
намеренно стимулировать более 
поздний выход на пенсию. 

Женщины, пенсионный возраст 
которых наступит позже 1 января 
2015 года, получили льготы. В пери-
од ухода за первыми четырьмя деть-
ми им будут начисляться повышен-
ные баллы: за первого ребенка – 1,8, 
второго – 3,6, третьего и четвертого –
5,4. 

6 лет будут учтены при назна-
чении пенсии по старости, сегодня 
только 3 года включаются в пенси-
онный стаж. 

Работникам сельскохозяйствен-
ных предприятий со стажем более 
30 лет и проживающим в сельской 
местности уже в 2016 г. предусмо-
трена прибавка к пенсии. Дополни-
тельные баллы получат граждане, 
отслужившие в армии, в органах 
внутренних дел и приравненных к 
ним. 

Аппарат Совета  депутатов 
муниципального  округа Силино

АКТУАЛЬНО

КАКУЮ НАМ ЖДАТЬ ПЕНСИЮ?
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

29 октября в библиотеке №303 
состоялся тематический 
салон «Наши судьбы», 
организованный управой 
района Силино.
На встречу пришли жители Силино – ве-

тераны Великой Отечественной войны, тыла, 
труда – люди с большим жизненным и трудо-
вым опытом, ведущие активную общественную 
жизнь, и учащиеся образовательных учреж-
дений – молодые люди, только на жизненный 
путь вступающие. Им есть чем поделиться друг 
с другом: одним – своим богатым жизненным 
опытом, молодым – своими планами на бу-
дущее, сверить вектор своих устремлений с 
гражданско-этическими ценностями старшего 
поколения.

Каждому участнику встречи было уделено 
внимание, представители старшего поколения 
рассказывали о себе, им посвящались музы-
кальные композиции в исполнении Надежды 
Митрофановой и Юрия Любченко. На память 
вручался сувенир – ключ с надписью «Золотой 
человек».

А у «золотых людей» жизнь была отнюдь не 
легкой. Их детство  и молодость пришлись на 
суровые военные годы, зрелость – на восста-
новление экономики страны. А это напряжен-
ный труд, полная самоотдача и патриотизм, 
когда работать приходилось, не жалея време-
ни и сил.

Вот Галина Михайловна Цирш, коренная 
москвичка, родившаяся до войны, закончив-
шая Московский институт машиностроения, 
с 1968 г. живет в Зеленограде, где много лет 
проработала на заводе «Микрон». Сейчас ра-
ботает в Совете ветеранов, активна и оптими-
стична. У нее дочь и четверо внуков.

– Я очень люблю жизнь, – говорит Галина 
Михайловна, – люблю молодежь, сотрудничаю 
со школой №1692. Часто там бываю, провожу 
беседы со школьниками на жизненные патрио-
тические темы. Сейчас мы вместе делаем все 
возможное, чтобы открыть школьный музей, и, 
надеюсь, что у нас все получится.

Еще один почетный гость – Валентина Ива-
новна Метелева. Она родилась в марте 1927 
г. в семье служащих в Ижевске. Кроме нее, 

в семье росли еще две сестры и три брата. В 
1942 г. под Ленинградом погиб отец, и в 15 лет 
Валентина пошла работать на завод. Хотела 
стать медсестрой, поступила в медучилище, 
но обучение было исключительно дневным, а 
совмещать его с работой было невозможно. В 
конечном итоге, стала бухгалтером. Всю жизнь 

была активным общественником и сейчас ра-
ботает в Совете ветеранов.

Олег Викторович Кучинский – в прошлом 
кадровый военный, служил в горячих точках, 
после тяжелого ранения стал инвалидом войны 
и нашел свое призвание в воспитании молоде-
жи. Сейчас он ведет кадетские классы в школе 
№1692. Воспитал более 150 кадетов.

А вот Алексей Михайлович Тихомиров – ин-
женер. Он живет в Зеленограде с 1968 г, более 
20 лет работал в НИИМП, которым руководил 
Г.Гуськов, был секретарем научно-технического 
совета. В тот период начала развиваться ми-

кроэлектроника, предприятие работало на 
космическую промышленность, в чем достигло 
значительных успехов. Алексей Михайлович 
сейчас на пенсии, но продолжает трудиться, 
ведет активный образ жизни.

Лидия Дмитриевна Моисеева – педагог, до 
сих пор работает в школе, ее педагогический 

стаж составляет почти 52 года. В прошлом году 
они с мужем отметили золотую свадьбу. Лидия 
Дмитриевна человек творческий, с детьми она 
занимается декоративно-прикладным твор-
чеством. Периодически выставляет свои ра-
боты на выставках. А в нынешнем году в ГУК 
«Творческий лицей» состоялась ее юбилейная 
персональная выставка, на которой было пред-
ставлено 85 работ. 

Среди молодых людей, пришедших на 
встречу, – представители молодежной обще-
ственной организации «Средневековый го-
род». Они рассказали, что занимаются восста-

новлением, сохранением и развитием русских 
традиций, активно сотрудничают с управой 
района Силино в рамках работы с молодежью.

Пообщаться со старшим поколением приш-
ли допризывники. Семнадцатилетний Станис-
лав Лазарев в следующем году пойдет в армию. 
Чтобы подготовиться к предстоящей службе, 
серьезно занимается спортом. А вот Сергей Га-
ланов начнет службу уже в нынешнем году. Он 
рассказал, что хотел попасть в морскую пехоту 
Северного флота, но так получилось, что  слу-
жить предстоит в Севастополе. 

Ровесники призывников, демобилизовав-
шиеся в этом году, Алексей Бриль и Дмитрий 
Зайцев рассказали о днях современной служ-
бы в Российской армии, которую они прохо-
дили в 2013-2014 гг. в военно-космических и 
воздушно-десантных войсках.

Но не только юноши готовы служить Отчиз-
не в рядах Вооруженных сил. Две молодые де-
вушки – Ксения и Виктория – рассказали, что 
готовятся поступать в военные вузы, поэтому 
занимаются спортом, изучают военное дело.

Свой профессиональный выбор сделали 
старший лейтенант полиции Андрей Семика-
шев и сержант Юлия Назарова, которые служат 
в УВД Зеленограда. Они рассказали учащимся 
школ №№1692 и 718 об условиях работы в пра-
воохранительных органах – том, что служить в 
полиции очень не просто, зато интересно, но о 
своем выборе они не жалеют.

В завершение заместитель главы управы 
района Силино Н.Гусева поблагодарила всех 
собравшихся за участие во встрече, которая 
дала возможность представителям старшего 
поколения поделиться своим жизненным опы-
том, а молодым людям понять, что они про-
должают трудовую и гражданскую эстафету 
поколений. Советник Совета депутатов муни-
ципального образования Силино О.Гузеева от-
метила важность патриотической работы с мо-
лодежью, которую необходимо поддерживать и 
в будущем.

Депутаты МО Силино, ветераны труда вы-
сказали добрые пожелания и напутствия мо-
лодым, вручили  сувениры и сфотографирова-
лись на память.

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото автора

«НАШИ СУДЬБЫ»

Приглашение для детей 
на Елку мэра – подарок 
для активных горожан

Самых деятельных и энергичных участников 
проекта «Активный гражданин» ждет новогодний 
подарок – приглашение на Елку мэра Москвы. По-
радовать своего ребенка походом на представле-
ние, которое ежегодно организует правительство 
столицы, может любой желающий с помощью 
приложения «Активный гражданин».

Акция проводится с 10 ноября по 10 дека-
бря 2014 г. В этот период нужно набрать макси-
мальное количество баллов, участвуя в опросах 
и викторинах на портале проекта. Кроме того, 
участники могут зарабатывать бонусы, посещая и 
отмечаясь на различных мероприятиях, рассказы-
вая о проекте своим друзьям в социальных сетях. 
Дети самых активных родителей станут гостями 
новогодних представлений, которые состоятся 28 
декабря и 5 января.

Традиционно на Елку мэра приглашаются 
дети старше 5 лет без сопровождения родителей. 
На празднике ребят ждут театрализованное шоу, 
конкурсы, подарки и веселые приключения в ком-
пании аниматоров и артистов.

Подробнее о том, как получить приглаше-
ние на Елку мэра Москвы, читайте на странице 
ag.mos.ru/elka.

Москвичи проголосовали 
за видеонаблюдение в 
детских садах
К марту 2015 г. Департамент информацион-

ных технологий Москвы разработает типовую 
схему подключения видеонаблюдения в группах 
детского сада и определит рекомендуемую стои-
мость услуги для родителей.

В ходе электронного референдума в системе 
«Активный гражданин» большинство опрошенных 
поддержали инициативу распространить опыт 20 
детских садов, где сейчас тестируется услуга, на 
весь город.

Опрос проводился в октябре 2014 г. В нем 
приняли участие более 178 тыс. москвичей. Более 
80% из них поддержали идею видеонаблюдения 
в группах. «Против» высказались 6% родителей 
и около 12% респондентов, у которых нет детей 
дошкольного возраста.

По итогам референдума Департамент инфор-
мационных технологий подготовит 
и разошлет по дошкольным учреж-
дениям комплект методических и 
технических рекомендаций, которые 
позволят подключить услугу в любом 
детском саду, где эта инициатива 
найдет отклик у родителей.

Проект не предполагает государ-
ственного финансирования и реали-
зуется инвестором. 

Трансляция будет вестись толь-
ко из зоны общего пользования, 
где дети играют и занимаются. Об-
ратиться к камере, установленной в 
группе, смогут только те родители, 
чьи дети посещают именно эту груп-
пу. Трансляция будет доступна после 
авторизации через московский пор-
тал госуслуг (pgu.mos.ru). Каждое об-
ращение к видеопотоку фиксируется 
в базе. Стоимость услуги для под-
писчиков будет включаться в еже-
месячную платежку за содержание 
ребенка в детском саду.

В 20 пилотных детских садах, где 
идет апробирование нового сервиса, 
услуга пока оказывается бесплатно.

Параллельно в детских садах 
началось внедрение общегородской 
системы видеонаблюдения, в рам-
ках которой на входе порядка 40 до-
школьных учреждений в ближайшее 

время появятся камеры с функцией аналитики, 
которые помогут Департаменту образования 
контролировать посещаемость детских садов и 
оптимизировать систему заказа питания для ма-
лышей.

Развитие Нагатинской 
поймы оценят москвичи 
в проекте «Активный 
гражданин»
В проекте «Активный гражданин» стартовало 

голосование среди жителей по проекту развития 
территории Нагатинской поймы, где планируется 
построить детский парк развлечений, концертный 
зал, обустроить пешеходную зеленую зону. План 
благоустройства был одобрен 30 октября на засе-
дании Градостроительно-земельной комиссии. 

Москвичи дадут оценку предложенной кон-
цепции развития территории Нагатинской поймы 
в рамках опроса в проекте «Активный гражданин» 

с 11 ноября по 4 декабря. Они могут поддержать 
предложенную городом концепцию развития, по-
делиться своими замечаниями или проголосовать 
за то, чтобы оставить территорию без изменения. 
По решению москвичей проект может быть дора-
ботан.

Нагатинская пойма площадью почти 100 га 
расположена в Южном округе Москвы. С трeх сто-
рон окружена Москвой-рекой. Здесь отсутствуют 
крупные строения, основная часть территории 
представляет собой неблагоустроенную зеленую 
зону.

На пустыре планируется строительство дет-
ского парка развлечений DreamWorks. На пло-
щади более 24 га разместятся музей, студия и 
выставка «Союзмультфильма», аттракционы, 
тематические кафе, магазины, многозальный ки-
нотеатр, каток. Также на территории Нагатинской 
поймы планируется открыть детскую яхт-школу, 
концертный зал и гостиничный комплекс.

Значительная часть территории поймы (33 
га) будет благоустроена как общедоступный 
городской парк. Береговая зона Москвы-реки 
превратится в пешеходную набережную. Юж-
ный речной вокзал будет реконструирован. 
Транспортную доступность нового парка и 
детского комплекса обеспечит новая станция 
метро «Технопарк» Замоскворецкой линии. В 
результате всех запланированных работ будет 
создано более 4000 рабочих мест.

Свое мнение о проекте развития Нагатин-
ской поймы уже высказали эксперты. Урбанист 
Р.Тарновецкая из КБ «Стрелка» поддерживает 
план застройки этой территории, но предлага-
ет разместить концертный зал рядом с метро, 
так как это сделает его центром притяжения 
людей и бизнеса.

Руководитель центра «Пробок. Нет» 
А.Шумский положительно оценивает транс-
портную доступность новых объектов бла-
годаря двум станциям метро – строящейся 
«Технопарк» и существующей «Коломенская». 
Однако, по его мнению, необходимо построить 
еще 1-2 транспортных моста.

«Активный гражданин» уже не в первый 
раз выносит на рассмотрение жителей вопро-
сы по реорганизации запущенных территорий 
в черте города. В октябре москвичам было 
предложено решить дальнейшую судьбу четы-
рех участков: промзоны «Медведково», пусты-
ря на улице Воротынская, 31 и двух площадок 
по адресу: Дубнинская ул., вл. 20, корп. 34 и 
Профсоюзная ул., вл. 19. 
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Ветеранам боевых 
действий в 
Афганистане
Ветеранам боевых действий в 

Республике Афганистан, своевре-
менно не получившим юбилейные 
медали, просьба прибыть в Отдел 
Военного комиссариата по ЗелАО, 
каб. 213, тел. 8(499)735-0516, для вру-
чения награды.

«ВДОХНОВЕНИЕ»
15 ноября в районе Силино 
состоялось мероприятие, 
которое вот уже не один 
год собирает любителей 
и ценителей поэтического 
творчества – «Вдохновение».

В нынешнем году так полюбившийся 
многим фестиваль был посвящен 200-
летию со дня рождения  М.Ю.Лермонтова.  
В литературной номинации «До 20 лет» 
победителями  стали Лаврова Юлия, Ше-
фуридза Татьяна и Скиндеров Олег.  А 
вот среди поэтов в номинации «После 
20 лет» жюри после долгих совещаний 
определило победителями Тимофееву 
Оксану, Черкасову Марианну и Крутия-
нова Алексея. 

Хочется пожелать всем участникам 
фестиваля хорошего настроения и вдох-
новения для их будущих произведений!

 О.Л.
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7 ноября 2014 года в управе 
района Силино состоялся 
заключительный этап игровой 
программы «Старт» – ежегод-
ной юридической викторины 
для обучающейся молодежи 
«Я знаю закон, мои права, мои 
обязанности».

Вожатые Детского молодежного обще-

ственного объединения «Зеленая волна» 

ГБУ «Энергия» объединили многих юношей 

и девушек, желающих изучать и знать рос-

сийское законодательство.

Четыре команды: «Дракончики», «Птахи», 

«Огненная волна», «Морские коньки», в со-

ставе которых дети разных 

возрастов, от начальных 

классов до выпускных, до-

стойно боролись за звание 

победителя.  Вне конкурса 

выступала команда «Саку-

ра», принимавшая участие в юридической 

викторине в 2013 году. 

Командами был подготовлен и представ-

лен конкурс «Домашнее задание»,  в основу 

которого легли сюжеты известных сказок, 

персонажи обыгрывали ту или иную ситуа-

цию в рамках правового поля и действующе-

го законодательства. Активно участвовали в 

викторинах, раскрывающих знание Консти-

туции Российской Федерации, Конвенции 

ООН о правах ребенка, Административного 

и Уголовного кодексов Российской Федера-

ции.

В состав жюри вошли начальник филиа-

ла №26 ФКУ УИИ УФСИН России по Москве  

Алексей Мозжухин (председатель); ответ-

ственный секретарь комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав района 

Силино Елена Малинина; советник аппара-

та Совета депутатов муниципального окру-

га Силино Людмила Назарова; директор 

ГБУ «Энергия» Марина Яковлева. Жюри не 

только оценивало выступление команд, но и 

активно включалось в дискуссию, дополняя 

ответы конкурсантов. 

Команде-победителю, а ею стала ко-

манда «Птахи», занявшей 1-е место,  были 

вручены сувениры и грамота главы управы 

района Силино, председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Силино  Александра Журбы. 

Но и остальные команды не покинули «поле 

боя» без призов и благодарственных писем.

 П.С.

«Я ЗНАЮ ЗАКОН, 
МОИ ПРАВА, МОИ ОБЯЗАННОСТИ»

В соответствии с решением 
Московского городского 
Совета ветеранов в столице 
проводится общегородской 
фестиваль художественного 
творчества ветеранов и 
учащихся образовательных 
учреждений города под 
девизом «Победа одна на 
всех», посвященный 70-летию 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
Этот фестиваль призван выявлять новые 

творческие коллективы и талантливых испол-
нителей, развивать творческую активность 
людей и формировать высокие патриотиче-

ские чувства, 
особенно у моло-
дого поколения. 
Фестиваль про-
водится в 3 эта-
па – отборочный 
в районах, затем 
в масштабах округа и заключительный обще-
городской смотр, который состоится в апреле 
2015 г., где пройдет награждение лауреатов.

31 октября в районе Силино состоялся за-
ключительный конкурс фестиваля «Победа 
одна на всех» для самых талантливых и ода-
ренных участников художественной самодея-
тельности отборочных туров. 

Председатель Совета ветеранов района 
Силино Р.Базина перед началом мероприя-
тия рассказала, что ветеранская организация 

района провела всю необходимую работу по 
подготовке к проведению фестиваля. Во всех 
районах нашего округа эти мероприятия уже 
прошли, выявлены победители. Этот фести-
валь объединяет разные возрастные катего-
рии: от школьников, студентов до пожилых лю-
дей, ветеранов ВОВ и тыла и жителей нашего 
района. 

В программу были включены 12 номеров 
художественной самодеятельности: выступле-
ния детских и взрослых коллективов, отдель-
ных участников, авторов-исполнителей и др. В 
финал конкурса по решению жюри выйдут 2-3 
лучших номера. 

Предварительно управой района Силино 
был проведен конкурс детского творчества 
«ДоМиСоль». Победителей сегодняшнего кон-
курса впереди ждет участие в городском фе-

стивале. 
Присутствую-

щие попривет-
ствовали почет-
ных гостей – ве-
теранов ВОВ, 
п р е д с е д а т е л я 
окружного Со-
вета ветеранов 
В.Шиндина, се-
кретаря окружно-
го Совета ветера-
нов Н.Березную, 
п р е д с е д а т е л я 
комиссии по 
патриотическо-
му воспитанию      
Т.Нагаеву. 

Председатель жюри Л.Коновалова обра-
тилась к присутствующим с приветственным 
словом, ознакомила с условиями проведения 
фестиваля и пожелала его участникам победы 
и признания зрителей. 

Программу открыло выступление братьев 
Артема и Антона Покатиловых, лауреатов меж-
дународных конкурсов, стипендиатов Фонда 
В.Спивакова «Одаренные дети». Они испол-
нили инструментальные композиции на баяне 

«Прощание славянки» и «Казаки». 
Студенты из педагогического универси-

тета представили литературно-музыкальную 
композицию на тему Отечественной войны. 
Житель района Силино З.Конькова прочитала 
авторское стихотворение «Отец», которое на-
писала в 13 лет и посвятила своему отцу, про-
шедшему две войны. 

Солистка хора «Раздолье» Л.Андреева ис-
полнила всеми любимые и известные песни 
«Журавли» и «Огонек». Марк Михайлович Ду-
бинский, автор поэтических сборников, прочи-
тал отрывок из своей поэмы «Глоток Победы». 

С особым вниманием зрительный зал 
встречал выступления юных артистов. Кол-
лектив школы №853 «Капельки солнца» (рук. 
С.Баранова) исполнил зажигательную польку. 
Песня «Прадедушка» (рук. Ф.Бадунова) про-
звучала в исполнении вокальной группы. Вага-
нову Саше 9 лет. Вместе со своим ансамблем 
он выступает уже не первый раз. Ребята – по-
бедители конкурса «Звезда танцпола». Сегод-
ня они надеются на заслуженную победу. 

Решением жюри заслуженной победы в 
конкурсе удостоен Д.Васин, участника ВОВ. 
Пройдя всю войну, Дмитрий Егорович дошел до 
Берлина. Домой привез трофейную гармонь, 
с которой не расстается всю жизнь. Весь зал 
подпевал ему во время исполнения известных 
песен и мелодий военных лет. Ветерану уже за 
90, но его энергия и творческий талант не ис-
сякают, зажигая сердца слушателей.

Братья Покатиловы также вышли в финал. 
Ветеранский хор «Раздолье» покорил зри-
телей исполнением песни «Вдовы России» и 
решением жюри стал финалистом районного 
этапа конкурса. Всем им предстоит подготов-
ка к участию в окружном конкурсе. В декабре 
финалистов ждет большая сцена зеленоград-
ского Дворца культуры. Но главная победа – 
впереди. Заключительный концерт состоится 
весной, накануне празднования 70-летия  Ве-
ликойпобеды в Москве, на сцене Театра Рос-
сийской армии.

 М.РОМАШОВА, фото автора 

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА – ВПЕРЕДИ!
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