
Спецвыпуск, 10 июля 2014 г.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Приглашаем жителей!
16 июля в 19.00 в актовом зале управы 

района Силино (корп. 1123) пройдет встре-
ча главы управы  А.Журбы с жителями. В 
повестке дня будут следующие вопросы:

«О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района»;

«Отчет сотрудников ОМВД по району 
Силино и Старое Крюково и ОПОП по райо-
ну Силино по профилактике правонаруше-
ний».

Уважаемые жители 
района Силино!

8 июля мы отмеча-
ем светлый и 
п р е к р ас ны й 
праздник – 

День семьи, 
любви и верности. 
Он символизиру-

ет самые главные 
ценности нашей 
жизни – доброту, 

любовь, создание се-
мьи, рождение детей. 

Общество становится сильным, если в нем 
живут и работают крепкие семьи, где взрос-
лые и дети уважают и любят друг друга.

Мы поздравляем с этим праздников тех, 
кто уже создал семьи, и тех, для кого это 
радостное событие еще впереди. Особые 
поздравления семьям, где супруги прожи-
ли вместе много десятилетий. Наилучшие 
пожелания крепкой любви и верности мо-
лодым парам, которые только сочетались 
браком или отмечают первые годовщины 
создания семьи. Здоровья вам, счастья, 
любви и верности!

А.ЖУРБА, глава управы района Силино

Депутаты Совета депутатов МО Силино

Г.ШЕСТАКОВА, глава МО Силино

Местное отделение Всероссийской 
партии «Единая Россия» района Силино

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАХТА ПАМЯТИ

Секреты счастья семьи Корзинкиных

С 21 на 22 июня 2014 года  сотрудники и 
воспитанники ГБУК «МФЦ «Молодежная 
республика» приняли участие в Открытой 
патриотической акции «Вахта памяти. 
Вечный огонь-2014».

Акция стартовала 21 июня в 21.00 в Парке им. 40-
летия Победы, около здания префектуры, у памятника-
бюста маршалу Советского Союза К.Рокоссовскому. 
Сначала были прочитаны стихи о войне, затем все 
почтили память погибших минутой молчания, а потом 
все участники акции возложили цветы  к памятнику 
К.Рокоссовскому.  

Затем участники акции отправились в Москву, на 
Болотную площадь, где состоялась интерактивная про-
грамма. На площадке была развернута ретроспектива 
дня перед началом войны: выпускной бал, на танцпло-
щадке играла музыка тех лет, молодые люди в костю-
мах того времени танцевали, слушали выступления 
артистов. 

Также была представлена военная техника вре-
мен Великой Отечественной войны, каждый желаю-
щий мог не только  сфотографироваться, но и постре-
лять из военного оружия. Традиционно все участники 
акции могли попробовать гречневую кашу с тушенкой, 
запить чаем с медом, а для тех, кто любит прохлади-
тельные напитки, были оборудованы автоматы с гази-
рованной водой. 

В 03.00 колонны участников акции двинулись в сто-
рону Александровского сада. Здесь были установлены 
аудиоточки, из которых доносились военные песни, и 
экраны, транслировавшие кадры видеохроники. В 04.00 
прозвучало объявление о начале Великой Отечественной 
войны. Финалом, пронизанным чувством сопричастности 
и скорби к событиям тех лет, стало возложение цветов и 
венков, свечей  к Могиле Неизвестного солдата. 

 М.С., фото из архива управы района Силино

СОПРИЧАСТНОСТЬ К ГЕРОИЧЕСКИМ ВОЕННЫМ ГОДАМСОПРИЧАСТНОСТЬ К ГЕРОИЧЕСКИМ ВОЕННЫМ ГОДАМ
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Недавно в здании Правительства Москвы 
прошла церемония вручения государственной 
награды – медали ордена «Родительская слава» 13 
московским семьям за заслуги в воспитании детей и 
укреплении семейных традиций. В их числе была и 
зеленоградская семья Корзинкиных из Силино. Мэр 
Москвы Сергей Собянин вручал государственные 
награды и почетные звания от имени и по поручению 
Президента Российской Федерации.

Продолжение на стр.3
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

ОТКРЫТ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
ПУНКТ

С 1 июня 2014 г. в ЗелАО на 
базе амбулаторного центра 
ГБУЗ «ГП №201» ДЗМ» открыт 
консультативный пункт по 
оказанию консультативной 
помощи взрослому населению 
округа.

Прием обращений населения осущест-
вляется по телефону 499-210-0303 еже-
дневно с 9.00 до 16.45, кроме выходных и 
праздничных дней.

В консультативный пункт можно обра-
титься по вопросам:

- организации оказания медицинской 
помощи в условиях учреждений здравоох-
ранения ЗелАО и Департамента здравоох-
ранения Москвы;

- льготного лекарственного обеспече-
ния граждан;

- действий граждан при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний, не опасных 
для жизни и не требующих экстренной ме-
дицинской помощи.

Уважаемые жители 
района Силино!
Напоминаем вам о том, что существует 

5 способов передачи показаний индивиду-
альных приборов учета расхода горячего 
и холодного водоснабжения (ИПУ) для по-
следующего начисления платы за предо-
ставляемую услугу:

1. При помощи мобильного приложения;
2. При помощи сайта www.pgy.mos.ru;
3. По телефонному номеру 8-495-539-2525 

(Единая сервисная служба по приему показа-
ний индивидуальных приборов учета, с 8.00 до 
20.00 ежедневно без перерыва на обед);

4. Напрямую в МФЦ по районам Старое 
Крюково и Силино (корпус 828, тел. 8-495-
587-8888 с 8.00 до 20.00 ежедневно, без 
перерыва на обед);

5. При помощи смс-сообщения, отправлен-
ного с мобильного телефона на номер 7377. 

Передача показаний ИПУ производится 
в период с 15 числа текущего месяца по 3 
числа следующего месяца.

Прием избирателей 
депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
на 3-й квартал 2014 года

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 18.00, 
четверг – с 17.00 до 18.00. 
Место приема: корп. 1137, тел. 499-710-0561

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, 
ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная

Безлепкин Дмитрий Александрович
2-й 
понедельник

Гончарук Григорий Иванович 
(с 01.06.2014 г. место и время приема 
депутатом изменены)
 

1 и 4-я субботы 
с 14.00 
до 15.30
корп. 1003 (по-
мещение Обще-
ственной органи-
зации инвалидов 
МО Силино)

Груша Александр Евгеньевич
4-й 
понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна
3-й 
понедельник

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

Титов Андрей Михайлович
1-й 
понедельник

Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг 
школа №852

Шестакова Галина Николаевна

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

3-й избирательный округ (11б,  11в  мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич 4-й четверг

Костин Иван Борисович
1-й 
понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна Вениаминовна
3-й 
понедельник

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

Буданова Ольга Владиславовна
3-й 
понедельник
ДЮЦ «Союз»

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

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НОВЫЙ ФОРМАТ

Пресс-конференция 
председателя 
Московской городской 
избирательной 
комиссии Валентина 
Горбунова.

Прошедшие предваритель-
ные выборы, организованные 
гражданской инициативой «Моя 
Москва», явились своеобразным 
фильтром для потенциальных 
кандидатов для участия в вы-
борах депутатов Московской 
городской думы 6-го созыва. 
Об этом заявил  председатель 
Московской городской избира-
тельной комиссии В.Горбунов. 
«Те, кто не набрал достойное ко-
личество голосов на праймериз, 
поняли, что им не хватит опыта 
и сил участвовать в осенних вы-
борах». 

Всего на данный момент вы-
двинуто 185 кандидатов. В каче-
стве самовыдвиженцев зареги-
стрированы 159 человек.  Говоря 
о прошедшем предварительном 
голосовании, В.Горбунов заме-
тил, что все новое всегда встре-
чается в штыки и только спустя 
продолжительное время явление 
признается шагом в развитии. 

«Если бы праймериз не было, 
сейчас, возможно, было бы не 
159 самовыдвиженцев, а тысяча, 
которые хотели бы попробовать 
свои силы». 

Принять участие в выборах 
решили 13 политических партий, 
8 из которых уже сдали все необ-
ходимые документы. По мнению 
В.Горбунова, участие партий в 
гражданской инициативе «Моя 
Москва» показало, насколько 
они активно работают. «Я счи-
таю, что партии созданы для 
того, чтобы бороться за власть. 
Партии должны постоянно ре-
кламировать своих лучших лю-
дей, агитировать, вывешивать 
плакаты, чтобы избиратели ощу-
щали существующие партии. 
Я знаю от оргкомитета «Моей 
Москвы», что четыре партии по-
бедили в своих округах. Каждый 
выбирает свой путь ведения 
предвыборной кампании». 

Москва опробует старую 
новую систему выборов. После 
длительного перерыва депута-
ты вновь будут избираться по 
одномандатным избирательным 
округам. По такому принципу 
голосование проходило в 1993, 
1997 и 2001 годах. Как отметил 

В.Горбунов, ранее эта система 
выборов показала себя с поло-
жительной стороны.

Помимо этого, впервые на 
осеннем голосовании у москви-
чей будет возможность проголо-
совать досрочно. Сейчас выдача 
открепительных удостоверений 
законом не предусмотрена. Но 
для тех, кто собирается в отпуск 
или хочет провести время на 
даче, заранее откроют пункты 
для голосования. Они начнут ра-
ботать за 10 дней до выборов, с 
4 по 13 сентября, в помещениях 
территориальных комиссий при 
районных управах. Избирателей 
здесь будут принимать с 16.00 до 
20.00 каждый день, в т.ч. и утром 
в воскресенье. В день выборов 
14 сентября проголосовать на 
дому смогут и тяжелобольные 
москвичи, как и раньше.

На участках все будет сде-
лано для того, чтобы положен-
ные процедуры прошли макси-
мально прозрачно и честно. Для 
этого, как сообщил глава Мос-
горизбиркома, все избиратель-
ные участки будут оснащены 
двумя видеокамерами. Желаю-
щие  смогут увидеть в онлайн-
трансляции порядок выдачи 

бюллетеней и голосования. По-
сле завершения голосования 
избиратели при желании будут 
точно так же следить и за под-
счетом голосов. Такая система 
во много раз снизила возмож-
ность фальсификаций и кон-
фликтных ситуаций.

Вдобавок на каждом третьем 
избирательном участке поста-
вят комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ). 
Их будет примерно столько же, 
как на выборах мэра Москвы. 
После проверки работы ком-
плексов Мосгоризбирком на 
очередном заседании опреде-
лит список участков, на которых 
их поставят.

Кроме того, партии, обще-
ственные организации и собра-
ния жителей могут предложить 
своих представителей в резерв 
участковой комиссии. Это дела-
ется на случай, если кто-то из 
основного состава не сможет 
выполнять свои обязанности.

Выборы состоятся в единый 
день голосования 14 сентября. 
Впервые горожане направят в 
парламент 45 своих представи-
телей. Раньше их было 35. 

Всю информацию о пред-
стоящих выборах можно 
узнать на сайте электронно-
го периодического издания 
«Вестник Московской город-
ской избирательной комиссии» 
(mosgorizbirkom.ru).

ЦЕЛЬ – ПРОЗРАЧНЫЕ, ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

Большинство депутатов 
Мосгордумы, новый 
состав которой будет 
избран 14 сентября, будет 
работать бесплатно. 
Соответствующие 
поправки к статусу 
депутатов приняты 
столичными 
законодателями 25 июня.

Депутаты приняли закон «О 
внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы», 
согласно которому три четверти 
депутатов будут работать не на 
профессиональной, а на осво-
божденной основе, что позволит 
им сохранить основное место 
работы.

Профессиональный статус 
сохранится за спикером сто-
личного парламента, его заме-
стителями и председателями 
комитетов и комиссий. Сейчас в 
Мосгордуме 19 комиссий, в сле-
дующем созыве их число будет 
сокращено до 7. Таким образом, 
профессиональный статус со-
хранят 10 депутатов из 45.

По словам председателя ко-
миссии МГД по законодательству 

А.Семенникова, сегодня только 
в Москве и Санкт-Петербурге 
полностью профессиональные 
парламенты, по всей стране 
депутатская деятельность со-
вмещается с основной работой. 
«В первых созывах думы, когда 
только формировалась законо-
дательная база Москвы, нагруз-
ка на законотворцев была боль-
ше. А сейчас депутат совмещает 
две функции: с одной стороны – 
законотворец, с другой – пред-
ставитель интересов населения. 
В новом формате акцент уйдет 

на работу с населением, на ра-
боту на территории», – пояснил 
Семенников.

Депутаты, работающие на 
освобожденной основе, смогут, 
как и ранее, занимать посты в 
коммерческих или бюджетных 
структурах. Те, кто будет ра-
ботать на постоянной основе, 
помимо депутатской деятель-
ности смогут заниматься лишь 
творчеством или наукой. Кроме 
того, депутаты, работающие на 
освобожденной основе в новом 
составе, смогут воспользовать-

ся машиной из думского гаража 
лишь по служебной необходимо-
сти по предварительной заявке.

Все нововведения делают-
ся для экономии бюджетных 
средств и повышения ответ-
ственности депутатов. В Мос-
гордуме уверены, что, таким об-
разом в депутаты люди пойдут 
не за деньгами или служебными 
машинами, а для того чтобы ра-
ботать на благо города.

Он также сообщил, что в но-
вом созыве МГД заседания будут 
проводиться не реже одного раза 
в месяц (сейчас еженедельно). При 
этом для депутатов, работающих на 
освобожденной основе, до шести 
дней в месяц отсутствие по основ-
ному месту работы обязан будет 
компенсировать работодатель.

Законопроект о переводе ра-
боты депутатов Мосгордумы на 
непостоянную основу был внесен 
мэром Москвы Сергеем Собя-
ниным. С 1994 года, когда была 
воссоздана МГД, все депутаты 
работали на профессиональной 
основе и не могли заниматься 
иной деятельностью, кроме как 
творческой или научной. 

Справка
На выборах в Мосгордуму 14 

сентября:
• 7 миллионов 250 тысяч 222 

избирателя зарегистрировано в 
городе;

• 45 окружных избирательных 
комиссий, 127 территориальных 
избирательных комиссий и 3597 
участковых избирательных ко-
миссий откроют в столице;

• более 43 тысяч человек бу-
дут работать в участковых комис-
сиях;

• более 471,5 млн рублей вы-
делено из бюджета города на 
подготовку и проведение выбо-
ров.

ДЕПУТАТЫ 
МОСГОРДУМЫ 

БУДУТ РАБОТАТЬ 
БЕСПЛАТНО

ЗДОРОВЬЕ

ЖКХ

ГРАФИК
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
Уважаемые зеленоградцы! Зелено-

градский Центр занятости населения 
приглашает вас пройти бесплатное про-
фессиональное обучение в учебных 
учреждениях Москвы и Зеленограда по 
направлению ГКУ ЦЗН ЗелАО. 

Обучение проводится для безработ-
ных граждан и женщин, воспитывающих 
детей в возрасте до трех лет, по следую-
щим направлениям.
Подготовка по рабочим профессиям:

Флористика

Повар 3-го разряда

Оператор ЭВМ со знанием програм-

мы 1С: Предприятие

Охранник

Водитель автотранспортных средств 

кат. В, С или D

Водитель дизельного погрузчика

Водитель аккумуляторного погрузчика

Лифтер

Машинист холодильных установок

Оператор котельной

Промышленный альпинист

Слесарь-сантехник

Электрогазосварщик

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям

Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования

Монтажник систем вентиляции и кон-

диционирования воздуха

Повышение квалификации:

Менеджмент складского хозяйства

Автоматизация бухгалтерского учета

Web-дизайн

Английский язык

Информационные технологии 1C

Менеджмент персонала

Правовое обеспечение деятельности 

предприятия

Компьютерная графика (AutoCAD)

Компьютерная графика (3DMax)

Издательское дело

Аппаратное и программное обеспе-

чение персональных компьютеров

Сметное дело

Медицинские специальности

Профессиональная переподготовка:

Бухгалтерский учет и аудит

Кадровый менеджмент

Логистика

Предпринимательская деятельность

Ландшафтный дизайн

Дизайн интерьера

Менеджмент туризма

Сметное дело

Ознакомиться с полным списком про-
фессий, условиями обучения и записать-
ся на курсы вы можете в отделе профес-
сионального обучения и психологической 
поддержки зеленоградского ЦЗН по 
адресу: корп. 1818, каб. 10 (обращаться к 
начальнику отдела). Режим работы отде-
ла: пн, ср, пт – 9.00-17.00, вт – 9.00-20.00, 
чт – 9.00-19.00.

 Служба информации ЦЗН ЗелАО

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ЗАХОДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

С 24 июня принимать участие в 
электронных референдумах по важ-
ным для города темам в системе «Ак-
тивный гражданин» смогут не только 
обладатели смартфонов, но и все 
жители Москвы – пользователи Ин-
тернета – с помощью сайта ag.mos.
ru. В июле возможность   участвовать 
в голосовании  появится и  у тех, кто 
никогда не пользовался смартфоном 
или Интернетом – пройти опросы мож-
но будет в многофункциональных цен-
трах (МФЦ). 

Мобильное приложение «Активный 
гражданин» для проведения голосова-
ний среди горожан запущено 21 мая. 
Каждую неделю мэр и Правительство 
Москвы выносят на обсуждение поль-
зователей важные для города вопро-
сы. Отвечая на них, москвичи могут 
напрямую влиять на принимаемые 
властями решения.

За месяц работы в приложении 
запущено 33 опроса. Жителям пред-
лагалось определить функциональное 
назначение легендарных павильонов 
ВДНХ, поучаствовать в спасении Шу-
ховской башни, высказать свое  мне-
ние по поводу предоставления мест в 
детских садах приезжим, выбрать до-
полнительные услуги проката спортив-
ного инвентаря в парках. По этим во-
просам Правительство Москвы будет 

принимать решения с учетом резуль-
татов голосований.

Первый месяц работы системы 
«Активный гражданин» подтвердил 
заинтересованность горожан в уча-
стии в управлении городом и принятии 
важных для его развития решений. С 
момента запуска постоянными пользо-
вателями приложения стали свыше 130 
тыс. москвичей. В общей сложности 
ими пройдено более 1 млн опросов.

С сегодняшнего дня весь функ-
ционал мобильного приложения «Ак-
тивный гражданин» доступен в сети. 
Интернет в Москве охватывает свыше 
70%  жителей от 14 до 70 лет, а значит, 
участвовать в голосовании имеют воз-
можность почти все жители столицы.

Чтобы пройти опрос, необходимо 
зайти на сайт, идентифицироваться по 
номеру мобильного телефона и запол-
нить профиль, указав до двух адресов 
«пребывания».

За активное использование си-
стемы «Активный гражданин» поль-
зователю начисляются баллы. Набрав 
1000 баллов, он получает статус «Ак-
тивный гражданин» и доступ к магазину 
бонусов, в котором можно обменять на-
копленные баллы на городские услуги – 
велопрокат, парковочные часы, биле-
ты в кино, театры, музеи или полезные 
мелочи.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 1
В семье Натальи Анатольевны и Романа Бо-

рисовича Корзинкиных четверо детей. Вместе они 
уже более 20 лет. Старшая дочь Ольга – студентка 
второго курса института финансового менеджмен-
та, сын Артем – учащийся гуманитарного технику-
ма им. Л.Красина. Третьим родился Максим. 

– Мы с Романом еще до брака решили, что де-
тей у нас будет трое, – начала свой рассказ Наталья 
Анатольевна. – Анечка, наш четвертый ребенок, 
появилась на свет тогда, когда мы меньше всего 
ожидали прибавления семейства. К этому време-

ни у нас рос Максимка, родившийся с симптомами 
ДЦП. Больницы, консультации, лечебные процеду-
ры занимали много времени. Хотелось сделать все 
возможное и невозможное для нашего сына. 

Нередко посещали храм, где находится ико-
на святой Матронушки Московской. Однажды 
мне приснился сон, в котором святая Матронушка 
сказала, что у меня родится дочь, которая станет 
мне помощницей во всем, и чтобы мы дали ей имя 
Анна. Сон оказался вещим. 

Что удивительно, однажды я обратилась к 
Анечке со словами благодарности: «Что бы я без 
тебя делала, доченька». А она мне в ответ: «Поэ-
тому я и родилась, чтобы тебе помогать». 

Старшие дети выросли, у них учеба, занятия, 
хобби. Ольга до сих пор состоит в коллективе 
МХЦ «Лель», поет в хоре при ДТДиМ, Артем зани-
мается спортивным плаванием. Поэтому, в основ-
ном, все свободное от работы время мы с мужем 
проводим с младшими детьми.

– Наталья Анатольевна, за 20 лет совмест-
ной жизни с Романом не притупились ли ваши 
чувства, не устали ли вы друг от друга? 

– Хочу сразу сказать, что мой муж, действи-
тельно, исключение. Нам никогда не приходилось 
обсуждать вопросы разделения домашних обязан-
ностей. Все и всегда делали вместе. Роман старал-
ся как можно больше дел взять на себя, а делать 
он умеет буквально все и хорошо. Я постоянно чув-
ствую его бережное и внимательное отношение к 
себе. Он надежный, и это вызывает чувство спо-
койствия и уверенности в завтрашнем дне. 

Особенно мы сблизились, когда родился Максим-
ка. Я – педагог, продолжаю работать в сфере допол-
нительного образования. А муж, имеющий высшее 
образование и хорошую работу, перешел работать 
сутки через трое, чтобы больше времени проводить с 
Максимкой. С его рождением мы многое переосмыс-
лили, стали совсем по-другому смотреть на жизнь. Он 
научил нас ценить жизнь, жить в радости и гармонии с 
миром. Мы по-настоящему счастливы вместе. 

– Помогает ли вам знание педагогики в 
воспитании детей? Какие методы используете 
в трудных поведенческих ситуациях?

– Дети должны расти в любви, заботе и внима-
нии. Это главный принцип и залог успеха. Отсутствие 
давления, принуждения и авторитарности, максимум 
доверия, уважительное отношение к мнению ребен-
ка, даже если оно неверно. Умение слушать и слы-
шать, разделять все неудачи и радоваться успехам. 
Очень важно правильно разрешать конфликты. 

Разговор по душам наиболее действенный ме-
тод, только при этом нужно быть предельно искрен-
ним и честным. Наказать проще, быстрее, менее хло-
потно. Только вот даст ли это ожидаемый результат? 
Вообще все идет от сердца, материнская любовь и 
женская мудрость, присущие каждой матери, под-
скажут, как поступить в той или иной ситуации. 

Правда, в нашей жизни однажды очень приго-
дился метод так называемого «взрыва» известного 
педагога А.Макаренко. Когда Оле было три с поло-
виной года, родился Артемка. Олечка немного рев-
новала меня к нему. Зима на улице. И тут однажды 

Оля говорит: «Мама, давай мы Артема на остановке 
оставим, я не хочу, чтобы у меня больше был братик». 
Был вечер, мы не собирались гулять. Что было де-
лать? Я говорю ей: «Ну что ж, давай так и сделаем». 

Начинаю пеленать Артема, ее тоже одевать. При 
этом веду с ней разговор: «Сейчас мы отнесем его на 
остановку, оставим там, он замерзнет на улице в ко-
ляске и умрет, и у тебя не будет больше брата». И она 
вдруг после недолгого молчания – в слезы: « Мамоч-
ка, миленькая прости меня, пожалуйста, я так люблю 
своего братика!». Начинает его целовать, раздевать, 
приговаривая: «Он самый любимый, самый хороший». 
Больше мы никогда не возвращались к этой теме.

– Редкие минуты свободного времени 
чему посвящаете? Какую музыку слушаете, 
книжки читаете, фильмы смотрите, ваши лю-
бимые цветы, кулинарное блюдо? 

– Мы как-то не разделяем эти понятия – занятое и 
свободное время. Почти все делаем вместе. Смотрим 
любимый фильм «Мэри Поппинс», читаем, рисуем и 
своими руками создаем книжки-малышки, оформля-
ем фотоальбомы. Максим наизусть знает почти все 
произведения К.Чуковского, у него феноменальная 
память. Летом вместе катаемся на самокатах, вело-
сипедах, зимой – на коньках лыжах, санках. 

Для меня интерес вызывает литературное творче-
ство Э.Радзинского, из музыки предпочитаю слушать 
автора и исполнителя песен И.Богушевскую. Цветы –
исключительно желтые хризантемы. Питанию боль-

шого значения не придаем, никаких заморских дели-
катесов и кулинарных изысков. Муж следит за тем, 
чтобы пища была натуральной, здоровой и полезной. 
Но от домашних блинов никто не отказывается.

– А о чем мечтаете, какие планы строите на 
ближайшее будущее? 

– Все мечты связаны с детьми. Хочу, чтобы Мак-
сим успешно социализировался. Какая мама не хо-
чет, чтобы все ее дети были счастливы и успешны 
в жизни? О планах. Мы живем и радуемся каждому 
дню, не заглядывая далеко вперед. Наступает утро, 
и хочется, чтобы день прошел интересно и насыщен-

но, принес радость общения, маленькие новые от-
крытия и достижения. 

Хочу научиться кататься вместе с детьми на 
роликовых коньках, попробовать научиться петь 
в хоре. А то в семье и муж, и старшая дочь му-
зыкально образованы, мне тоже не хочется отста-
вать. Хочу оставаться подольше молодой и краси-
вой, ведь у меня еще маленькие дети. 

Не могу не выразить слова благодарности 
З.Драгункиной, президенту Центра народной помо-
щи «Благовест». В этом году мы вместе с детьми по-
бывали в Словении в санатории на термальных ис-
точниках. Детям очень понравилось и благотворно 
сказалось на здоровье Максима. Конечно, хотелось 
бы и в будущем всей семьей съездить куда-нибудь.

– Какие пожелания и советы можете дать 
многодетным мамам?

– Детей мы рожаем для себя. Старшие дети не долж-
ны становиться заложниками вашего выбора. Если по-
могают, то только по собственной воле, без принуждения 
и нравоучений. Счастье ваших детей полностью в ваших 
руках. Любите их такими, какие они есть, со всеми до-
стоинствами и недостатками. Доверяйте, помогайте, про-
щайте. И сами всегда будьте примером для них. 

Отношения родителей для детей – базис их 
будущей семейной жизни. А любой человек по-
настоящему может быть счастлив только в семье. 
И помните: «Мы все родом из детства!».

 М.РОМАШОВА, фото автора 

Секреты счастья семьи Корзинкиных
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ 
МАМ

Уважаемые зеленоградки, 
находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет! Чтобы не утратить 
навыки трудовой деятельности, 
улучшить свою квалификацию и 
профессиональное мастерство, 
быть готовыми к выходу на 
основное или новое место работы, 
в Москве для вас организуется 
обучение – профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации. 

Зеленоградский Центр занятости на-
селения организует для молодых мам, 
находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, краткосроч-
ное обучение. Вы можете пройти обуче-
ние как по новой для вас специальности, 
так и просто повысить уже имеющуюся 
квалификацию. Профессиональная под-
готовка или переподготовка проводится 
по профессиям, востребованным на рын-
ке труда Москвы, и осуществляется для 
молодых мам бесплатно.

Ознакомиться с подробностями про-
граммы профобучения, а также запи-
саться на такие курсы вы можете в зеле-
ноградском ЦЗН, по адресу: корп. 1818, 
каб. 10. Тел. для справок: 8-499-733-4420, 
8-499-717-4074.

Служба информации ЦЗН ЗелАО
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26 июня 2014 года в рамках 
празднования Дня молодежи 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав района Силино 
совместно с ОМВП УФСКН 
России по Москве провели 
акцию: «Молодежь против 
наркотиков!», приуроченную 
к Международному дню 
борьбы с употреблением 
наркотических средств и их 
незаконным оборотом.

С приветственным словом к мо-
лодежи и жителям района Силино об-
ратился главный специалист-эксперт 
ОМВП Управления Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркоти-
ков  Г.Семизаров  и инспектор отдела 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по районам Силино и Старое 
Крюково А.Матвеева.

Молодежь танцевала под зажи-
гательную музыку, участвовала в 
игровых конкурсах, флешмобе «Стоп 

наркотик!» и антинаркотической викто-
рине, в проведении которых активную 
помощь оказывали волонтеры «Моло-
дой гвардии».

В ходе акции вожатые Детско-
молодежного общественного объедине-
ния «Зеленая волна» проводили опрос 
жителей на тему их отношения к курению 
табака и предлагали молодежи, которая 
курит, обменять имеющиеся у них сигаре-
ты на конфеты. По окончании было про-
ведено публичное уничтожение собран-
ных сигарет и подведение итогов опроса.

С группой подростков, состоящих 
на профилактическом учете КДНиЗП 
района Силино, представитель ГБУ 
«Энергия» провел «встречу в беседке» 
с программой о готовности бросить 
вредную привычку – курение табака. 

По результатам антинаркотической 
викторины многие участники акции 
были награждены памятными подарка-
ми от управы района Силино.

Акция завершилась праздничным 
фейерверком из конфетти!

 П.С., фото из архива 
управы района Силино

МЫ – ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ!

27 июня 2014 года в рамках 
празднования Дня молодежи 
на Школьном озере проведен 
праздник «Удаль молодецкая». 
Его организаторы – управа 
района Силино и ГБУ 
«Энергия».

Несмотря на прохладную пого-
ду, мероприятие собрало около 200 
жителей района, среди участников 
праздника были и взрослые, и дети. С 
первой минуты все окунулись в атмос-
феру радости и дружелюбия. Русски-
ми народными песнями, озорными и 
зажигательными, развлекали публику 
ведущие и аниматоры. 

Во время праздника проходили 
танцевальная фитнес-зарядка, игры, 
забавы, гонки на надувных конях, борь-
ба в костюмах «Сумо», бег в  беличьем 
колесе, в которых состязались как де-

вочки, так и мальчики. Параллельно 
проходили турниры по волейболу сре-
ди юношей и девушек и соревнования 
по петанку. 

Мамы и папы угощали деток сла-
достями, радовались за своих чад, 
катали их на машинках и велосипедах, 
предоставленных ГБУК МФЦ «Моло-
дежная республика».

Постепенно, заразившись всеоб-
щим настроением, разгулялись  взрос-
лые и под зажигательную народную 
музыку начали принимать участие в 
забавах и  потехах, проходивших в 
окружении множества болельщиков. 
Кому-то в награду вручали призы, 
кому-то доставались лишь улыбки бла-
годарных зрителей. 

Довольны были и победители, и 
проигравшие. Такой был у всех на-
строй. Праздничный! 
  К.С., фото из архива 

ГБУ «Энергия»

«УДАЛЬ 
МОЛОДЕЦКАЯ»
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