муниципальный округ силино

Окружная газета Зеленограда «41»

№44 (542) Пятница, 24 ноября 2017 года

Ясинова
Анна Владимировна

777777777777777777777777777777777777777777777777

ШАХМАТЫ, ВЕРТОЛЕТЫ
И «БУРАН»
Зеленоград широко
известен в нашей
стране как центр
микроэлектроники.
Так было и в советское
время, когда на
территории Зеленограда
начинали свою работу
предприятия электронной
промышленности,
большинство из которых
были заточены на
госзаказ для космической
отрасли и оборонной
промышленности страны.
Что же конкретно выпускали наши микроэлектронные
заводы и разрабатывали КБ?
Завесу этой тайны приоткрыл
бывший ведущий научный
сотрудник ОАО «НИИ «Зенит» Александр Федорович Сильницкий, уроженец Шемышейковского
района Пензенской области, отработавший на
предприятии 39 лет.
Будучи
студентом
5-го курса физического факультета МГУ Александр приезжал в Зеленоград в 1970 г. в КБ источников
высокоинтенсивного света (КБ
ИВИС) – так тогда назывался
НИИ «Зенит».
С 1972 до 1988 г. на зеленоградском предприятии он
прошел путь от инженера до
начальника лаборатории. Был

научным руководителем НИР
по разработке лазерной техники и главным конструктором при разработке «Лидара»
– прибора для измерения концентрации диоксида азота в
промышленных выбросах в атмосферу.
Основным заказчиком данного прибора в то время был
НИИ, которым проводились
испытания ракетных двигателей на жидком топливе. Кроме
того, прибор применялся и на
полигонах, где испытывались
двигатели для орбитального
корабля-ракетоплана
советской многоразовой транспортной космической системы «Буран».

В 1994 г. А.Сильницкий
перешел в подразделение по
разработке станций оптикоэлектронного противодействия

глава
муниципального
округа

Официально

Публичные
слушания

Александр Федорович Сильницкий
(СОЭП) нового поколения для
защиты авиационной техники,
в частности, военных вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24 и Ка52, от новейших видов переносных зенитно-ракетных
комплексов (ПЗРК). Здесь
Александр
Федорович
отвечал за испытания и
разработку аппаратуры
для контроля и измерения параметров СОЭП.
Несмотря на тяжелые
времена, которые переживала вся страна в лихие
90-е, когда на подобных предприятиях заработная плата не
выплачивалась по несколько
месяцев, он не бросил работу и
довел новую аппаратуру до серийного производства.
В возрасте 63 лет, в должности ведущего научного со-

трудника, вышел на пенсию.
Отпускать столь ценного сотрудника тогдашний директор
не хотел, и даже в заявлении на
увольнение написал: «Категорически против!».
На протяжении всей жизни
Александр Федорович увлекается шахматами. С 2011 г. по
просьбе муниципалитета Силино он стал играющим тренером по шахматам в районном
клубе любителей настольных
игр. Еще в годы студенчества,
на 3-м курсе, принял участие
в сеансе одновременной игры
с самим Анатолием Карповым,
который учился на 1-м курсе
мехмата МГУ, и даже едва не
обыграл его.

/Наталья СОЛОВЬЕВА

персона

Герой. Кто он?
В рамках Программы
гражданскопатриотического
воспитания детей
и молодежи
муниципального округа
Силино с учащимися
9-11-х классов школы
№718 проведен урок
мужества – «Герои среди
нас». Тема предложена
ветеранами и депутатами
МО Силино.
Вначале урока специалистами ГБУ «Энергия» проведена
разминочная викторина, в ходе
которой учащимся было предложено дать понятие «героя»,
ответить на простые вопросы:
«Кто такой герой?», «Что такое

подвиг?», «Совершают ли подвиги в наше время?».
Итоги викторины определили дальнейший диалог с учащимися, который продолжили советник депутатов МО Силино,
ветеран ОВД МВД РФ О.Гузеева,
представитель Совета ветеранов района Силино Ю.Муканов,
полковник, участник боевых
действий,представитель учреж-
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дений Минюста, ст. лейтенант
Г.Карпенко, специалист ГБУ
«Энергия» Т.Басова.
Разговор получился открытый и доверительный, в ходе
которого ребята вспомнили не
только героев истории Руси,
но и подвиги современников,
а также о людях, чьей профессией стало спасение других, о
солдатах-контрактниках, со-
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трудниках МЧС, МВД, органов
безопасности, о современных
волонтерах...
Вот что отвечали старшеклассники на вопросы дискуссии: «Герой. Кто он?»
Герой – это обычный человек, любой из нас.
Тот, кто храбр, мужественен,
добр, любит людей и трепетно
относится к своей Родине.
Такие люди обладают высочайшими
человеческими
качествами, которые и делают
их героями!
Конкретных
характеристик, признаков и критериев
для определения героя нет, им
может быть любой человек,
который любит свою Родину.
Так трудно ли быть героем? Нет! Нужно просто делать
свое дело и вести себя так,
чтобы, посмотрев на тебя, поняли: всегда можно жить порядочно. Гете писал: «Невозможно всегда быть героем, но
всегда можно оставаться человеком».

По проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2018
год и плановый период 2019 и
2020 годов»
В соответствии с решением
Совета депутатов МО Силино
«О публичных слушаниях по
проекту решения «О бюджете
муниципального округа Силино
на 2018 г. и плановый период
2019 и 2020 гг.» назначены
публичные слушания.
Прием предложений граждан по
проекту решения осуществляется по адресу: 124460, Москва,
ЗелАО, корп. 1137, с 13.11.2017
по 04.12.2017 г. с 8.00 до 16.30
ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Контактное лицо
Вера Анатольевна Лачугина,
8-499-710-7720, 8-499-7108155 (факс), silino.ru.
Публичные слушания назначены на 4 декабря 2017 г. с 17.00
до 18.00 в помещении управы
района Силино корп. 1123, зал
заседаний. Указанное решение
размещено на официальном
сайте (silino.ru).

Дела депутатские
На очередном заседании Совета
депутатов МО Силино приняты
следующие решения:
1. О составе комиссии Совета
депутатов МО Силино по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных
законодательством РФ о противодействии коррупции.
2. Об утверждении Единой комиссии по закупкам аппарата Совета
депутатов МО Силино.
3. Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий Москвы в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках
реализации региональной программы.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Силино
от 14.12.2016 г. №14/04-СД «О
бюджете муниципального округа
Силино на 2017 г. и плановый
период 2018 и 2019 гг.».
5. О проведении праздничных
мероприятий на территории МО
Силино в 2018 г.
6. О рабочей группе Совета депутатов МО Силино по проведению
мониторинга ярмарки выходного
дня.
Подробно с принятыми решениями можно ознакомиться на сайте
муниципального округа Силино
(раздел «РЕШЕНИЯ»).

Мы в 8
социальных
сетях
Телефон редакции:
(499) 735-2271

