
С  у ч е т о м  о г р а н и ч и -
тельных мер сотрудники 
«Энергии» организовали 
для силинцев активное ле-
то. Пока встречи не могут 
проводиться на Школьном 
озере. Но каждую субботу 
в 10.00 на YouTube-канале 
выходит новый выпуск 
занятия. Инструктор по 
спорту и хореографы под-
готовили интересные за-
нятия по йоге, зумбе, тан-
цам, растяжке и многому 
другому.

30 мая состоялось первое 
занятие проекта «Фитнес-
утро». За три недели к не-
му присоединились более 
50 человек. Количество 
участников растет.

 15 июля – 
окончание весеннего 
призыва на военную 
службу.

Дорогие призывники! 
Очень важно в год 75-летия 
Великой Победы показать 
единство и готовность защи-
щать Родину. Не бойтесь ар-
мейских трудностей. Они по-
могут вам стать настоящими 
мужчинами!

С 2014 года в Вооруженных 
силах РФ действуют нововве-
дения: новая и удобная фор-
ма, современные душевые 
в казармах, возможность 
пользоваться мобильными 
телефонами, обустройство 
столовых в формате «швед-
ского стола», а также выбор 
варианта прохождения служ-
бы. 

Предлагается две альтер-
нативы: служба в течение 
одного года по призыву либо 
заключение контракта на два 
года с получением денежно-
го довольствия (зарплаты), 
выходными, проживанием в 
солдатском общежитии. 

С учетом появления на 
рынке труда профессиональ-
ных спортсменов в Воору-
женных силах РФ созданы 
спортивные роты, в которых 
уже отслужили многие спор-
тсмены из хоккейных и фут-
больных клубов Зеленограда. 

Призывников-интеллекту-
алов ждут в научных ротах. В 

разработке рядовых научных 
рот находится множество 
предложений, солидный объ-
ем материалов по диагности-
ке систем управления, кото-
рые уже внедряются. 

Ежегодно военный комис-
сариат Зеленограда осущест-
вляет набор кандидатов для 
поступления в высшие воен-
ные образовательные учреж-
дения Министерства обороны 
России и набор призывников 
для обучения в окружной ав-
тошколе ДОСААФ по специ-
альности «водитель катего-
рии В, С». Обучение бесплат-
ное.

Семь важных этапов, пред-
писанных призывникам:

– прибыть с повесткой в во-
енный комиссариат по месту 

регистрации и фактического 
проживания для постановки 
на первоначальный воинский 
учет. При себе необходимо 
иметь следующие докумен-
ты: свидетельство о рожде-

нии, паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность), 
справки с места жительства, 
о семейном положении, с ме-
ста работы или учебы, шесть 
фотографий размером 3x4, 
документ об образовании, 
медицинские документы о со-
стоянии здоровья, имеющим 
первый спортивный разряд 
или спортивное звание по 
военно-прикладному виду 
спорта – квалификационные 
удостоверения, прошедшим 
подготовку в военно-патрио-
тических молодежных и дет-

ских объединениях – справки 
(удостоверения) о прохожде-
нии подготовки в этих объ-
единениях;

– пройти в военкомате ме-
дицинское освидетельствова-

ние и профессиональный пси-
хологический отбор;

– получить удостовере-
ние гражданина, подлежа-
щего призыву на военную 
службу;

– по достижении 17-лет-
него возраста получить в 
военкомате предписание и 
пройти подготовку по воен-
но-учетной специальности 
в образовательном учреж-
дении ДОСААФ;

– по достижении 18 лет, 
получив повестку, прибыть 
на заседание призывной ко-

миссии, где будет принято 
решение о призыве на воен-
ную службу или предостав-
лении отсрочки;

– в установленное время 
прибыть на сборный пункт 
призывников, подлежащих 
отправке к местам прохож-
дения военной службы;

– на  сборном пункте 
пройти медицинский ос-
мотр, получить военное 
обмундирование, жетон с 
личным номеров и банков-
скую карту для начисления 
денежного довольствия. За-
тем в составе воинской ко-
манды убыть к месту про-
хождения военной службы.

По любым вопросам, свя-
занными с призывом, роди-
тели призывников могут об-
ратиться в зеленоградский 
военкомат по тел. +7 (499) 
735-2590, в аппарат Сове-
та депутатов МО Силино 
по тел. +7 (499) 710-8155, 
в управу района Силино 
по тел. +7 (499) 710-3753. 
Также молодые люди и их 
родители могут обратиться 
в действующие электрон-
ные приемные указанных 
учреждений.

С учетом профилактики 
распространения корона-
вирусной инфекции рабо-
та военкомата Зеленограда 
организована с соответ-
ствующими ограничитель-
ными требованиями.
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Служба в армии – долг и престиж!

Спорт Публичные слушания

 Рассмотренные 
вопросы и принятые 
депутатами 
муниципального 
округа Силино 
решения на 
очередном 
заседании Совета 
депутатов 15.06.2020 
года.

1. Решение от 15.06.2020 
г. №05/01-СД «О заслуши-
вании информации руково-
дителя ГБУ города Москвы 
Центр социального воспита-
ния, досуга и спорта «Энер-
гия» о работе учреждения в 
2019 году». Докладчик Е.С. 
Сафохина – руководитель 
ГБУ «Энергия».

2. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/02-СД «О проекте ре-
шения Совета депутатов му-
ниципального округа Силино 
«Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Силино 
за 2019 год».

3. Решение от 15.06.2020 
г. №05/03-СД «Об итогах 
внешней проверки Контроль-
но-счетной палатой Москвы 
годового отчета «Об испол-
нении бюджета муниципаль-
ного округа Силино за 2019 
год».

4. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/04-СД «О публичных 
слушаниях по проекту реше-
ния Совета депутатов муни-
ципального округа Силино 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Си-
лино за 2019 год».

5. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/05-СД «О согласовании 
направления средств стиму-
лирования управы района 
Силино города Москвы на 
проведение мероприятий по 
созданию условий беспре-
пятственного доступа мало-
мобильных групп населения 
и по благоустройству и со-
держанию территории райо-
на Силино города Москвы».

6. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/06-СД «О Плане рабо-
ты Совета депутатов муници-
пального округа Силино на 3 
квартал 2020 года».

7. Решение от 15.06.2020 г. 
№05/07-СД «О согласовании 
сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 

физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе 
с населением района Силино 
города Москвы на 3 квартал 
2020 года».

С принятыми решениями 
можно ознакомиться на сай-
те муниципального округа 
Силино в разделе «Решения 
Совета депутатов».

Официально Весенний призыв

Вопросы  
и решения

Принятие присяги в одной из воинских частей Подмосковья

Зарядка на Школьном озере в 2019 году

глава муниципального округа
Анна Владимировна
ЯСИНОВА

СИЛИНО

 В лето-2020 ГБУ «Энергия» вступает с 
новым проектом для жителей Силино – 
«Фитнес-утро».

Заряжайтесь «Фитнес-
утром» до самого вечера!

Аппарат Совет депутатов 
информирует

П р и е м  п р е д л о ж е н и й 
граждан по проекту ре-
шения осуществляется по 
адресу: 124460, Москва, 
Зеленоград, корпус 1137, 
ком. 4, с 25.06.2020 года 
по 15.07.2020 года, с 9.00 

до 16.00. Контактное лицо: 
советник аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино Ольга Гузе-
ева, тел. +7 (499) 710-8155, 
электронная почта info@
silino.ru.

 Назначены публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Силино за 2019 год» на 15.07.2020 
года с 17.00 до 18.00 в помещении аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Силино по адресу: корпус 1137 (2-й этаж). 


