
С днем рождения!
Наталью Юрьевну Шертман – старшего 

помощника прокурора, Маргариту Влади-
мировну Токмовцеву – депутата муници-
пального Собрания Силино.

С золотой свадьбой!
Алексея Михайловича и Елену Григо-

рьевну Тихомировых, Владимира Бори-
совича и Валентину Григорьевну Василь-
чиковых, Евгения Ивановича и Татьяну 
Яковлевну Мисечко.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы ,
депутаты муниципального Собрания, 

В.ДУЛЕНИН, руководитель
муниципального образования,

Г.ШЕСТАКОВА руководитель
муниципалитета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нужно ли проводить 
ремонт подземных 
переходов
в Крюково?
С таким вопросом мы обратились к жи-

телям района Силино и вот какие ответы 
получили.

Вадим Серов, 38 лет:
– Конечно, ремонт необходим! Даже 

внешний вид переходов вызывает уныние: 
ступени, залатанные железными заплата-
ми, спускаться по ним неудобно, особенно 
зимой! Кроме того, после ремонта стоит 
больше внимания уделить содержанию 
переходов, не допускать туда всяких ло-
точников, нищих, которые только мешают 
проходу.

Светлана Валентинова, 50 лет:
– Конечно, нужно! Но только лучше на-

чать ремонт со старого подземного пере-
хода. «Новый» более просторный, поэтому 
закрытие более узкого перехода будет не 
так заметно и меньше принесет хлопот го-
рожанам.

Эдуард Васильев, 25 лет:
– Нужно, тут и говорить не о чем! Слы-

шал, что на косметический ремонт каждого 
перехода потребуется не меньше месяца. 
По-моему, это многовато: если подолгу за-
крывать один или другой переход люди по-
чувствуют неудобство.

 Н.Н.

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

Заработал сайт ДЕЗ-3!
Уважаемые жители! Начал работать сайт 

ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» www.dez3.
dezzelao.ru с информацией об организации 
деятельности в сфере управления многоквар-
тирными домами.

Спросите
о соцзащите и сносе 
металлических тентов!
В управе района Силино 25 февраля и 25 

марта с 9.00 до 10.00 по тел. 499-710-1320 бу-
дут проведены тематические «горячие линии» 
по вопросам: 

25 февраля – «Упорядочение и размеще-
ние автотранспорта на территории района Си-
лино, мероприятия по сносу МТ типа «пенал», 
«ракушка», реализация программы «Народный 
гараж» в 2011 году»;

25 марта – «Социальная защита населения 
и льготных категорий граждан в районе Силино 
в 2011 году».

Безопасные дом, 
подъезд, квартира!
В целях обеспечения антитеррористиче-

ской безопасности населения, профилактики 
имущественных преступлений и нарушений 
правопорядка в жилом секторе, защиты жизни 
и здоровья населения в феврале и марте 2011 
года на территории Зеленоградского округа 
будет проведено общегородское профилакти-
ческое мероприятие «Безопасные дом, подъ-
езд, квартира».

Контактные телефоны: квартирная груп-
па – 499-736-7420 (1-й Западный проезд, д. 
6); дежурная часть Межрайонного отдела вне-
ведомственной охраны – 499-734-9888, 499-
734-1922 (круглосуточно).

16 марта — ярмарка 
вакансий!
Уважаемые зеленоградцы! Если вы времен-

но остались без работы, желаете сменить род 
профессиональной деятельности или впервые 

ищете работу, зеленоградский Центр занятости 
населения приглашает вас воспользоваться 
уникальной возможностью и посетить окруж-
ную ярмарку вакансий, которая пройдет 16 
марта с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТа.
На ней вы сможете найти работу в Зеленогра-
де, Московской области или Москве. К участию 
в ярмарке приглашаем также студентов, стар-
ших школьников и выпускников вузов, коллед-
жей и школ! 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы, 

ознакомиться с городским банком вакансий; 
- встретиться с представителями предприя-

тий, организаций, компаний и фирм;
- проконсультироваться у специалистов 

службы занятости по вопросам трудовых отно-
шений, переобучения.

Приглашаем всех! Адрес проведения яр-
марки: Клуб МИЭТа, проезд: авт. №№2, 3, 8, 9, 
11, 19, 29, 32 до ост. «МИЭТ».

 Служба информации ЦЗН ЗелАО

КРАТКО

Дорогие жители района 
Силино! Управа района 
Силино и муниципалитет 
Силино приглашают вас 
принять участие
в праздновании «Широкой 
Масленицы» на территории 
района Силино.

В начале марта практически 
во всех учреждениях образова-
ния, культуры, социальной сферы 
на территории района Силино бу-
дет праздноваться масленичная 
неделя. 

Детско-юношеский центр 
«Союз» 2 марта в 11.00 проводит 
масленичные гуляния для детей 
и родителей «Среда-лакомка» на 
детской площадке у корп. 1108.

В ГУК «Радуга» (корп. 1013а) 
28 февраля в 11.00 и в 16.30 со-
стоится концертно-игровая про-
грамма для малышей «Проводы 
зимы», а 5 марта в 12.00 и в 18.00 –
конкурсно-игровая программа для 
детей «Веселись народ, Маслени-
ца идет»!

3 марта в 17.00 в читальном 
зале библиотеки №157 (корп. 
1004) для людей старшего поколе-
ния пройдет клуб вечернего досу-
га и праздничный вечер «В гостях 
у Масленицы» с чаепитием.

4 марта в 15.00 в библиотеке 
№303 (корп. 1106) пройдет кон-
курс «А ну-ка, девочки!» для детей, 
находящихся под опекой.

Завершится масленичная не-
деля массовыми гуляниями «Ши-
рокая Масленица в Силино», орга-
низованными совместно управой 
района Силино и муниципалите-
том ВГМО Силино. Гуляния прой-
дут 6 марта с 14.00 до 16.00 на за-
падной части Школьного озера.

Всех, пришедших на школьное 
озеро в этот день ждут: концерт-
ная программа, интерактивная 
программа для семей с детьми, 
игровая программа для детей-
инвалидов, народные игры для 
молодежи. Все это подготовят для 
ребят и взрослых ДЮЦ «Союз», 
МУ «Энергия», РООРДИ «Семей-
ный клуб» совместно с молодеж-
ным Советом района Силино.

Также управа района Силино 
объявляет конкурс на лучшую 
куклу Масленицы. В нем могут 
принять участие не только учреж-
дения образования, находящиеся 
на территории района Силино, 
но и все желающие жители. Трем 
главным победителям конкурса 
от управы будут вручены призы! 
А все участники конкурса получат 
поощрительные подарки. 

Кроме того, на площадке, где 
пройдут гуляния, будет проведен 
мастер-класс по изготовлению 
кукол-оберегов. Для хорошего 

настроения отдыхающих будет 
работать полевая кухня, можно 
будет отведать горячий чай и бли-
ны. И все это бесплатно! А для 
любителей более плотной пищи 
организована выездная торговля 
с продажей различной выпечки и 
шашлыка.

А, чтобы все прошло без про-
исшествий, на страже здоровья и 
безопасности отдыхающих будут 
стоять представители ОВД и дежу-
рить медицинская бригада.

 Подготовила Н.А.

АНОНС

ВСЕ НА МАСЛЕНИЦУ!

Поздравляем вас с Днем 8 Марта! В этот 
светлый, всеми любимый праздник с чув-

ством глубокого уважения и признательности 
мы поздравляем вас – наших дорогих и люби-

мых матерей и жен, дочерей и сестер – всех, кто 
придает смысл нашей жизни, наполняет ее яркими 

красками. В этом мире нет ничего более святого, чем 
женщина, которая, выполняя свое предназначение, дарит 

жизнь, женщина, которая растит настоящих сынов и доче-
рей своей Отчизны. Спасибо вам за то, что наполняете све-
том и смыслом этот мир, за то, что не даете забыть о главном 
в череде будничных забот.

Желаем вам уверенности в завтрашнем дне и неиссякае-
мого оптимизма, бодрости духа и прекрасного настроения, 
тепла в домах и сердцах, уютного семейного очага и любви!

Милые женщины Милые женщины 
района Силино!района Силино!

Уважаемые жители Силино!
Эти предвесенние дни богаты на праздники: 23 февраля и 8 марта мы празд-

нуем одни из самых любимых праздников россиян – День защитника Отечества и 
Международный женский день. Искренне поздравляем вас с этими датами!

Желаем вам успехов во всех начинаниях, семейного счастья, улыбок и благо-
получия, молодости и здоровья на долгие годы! Пусть начало весны принесет вам 
радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи!

Местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия» района Силино

Дорогие мужчины, ветераны Силино!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей 
страны. Он стал данью глубокого уважения всем, кто служил на благо Отече-

ства, несет боевую вахту или только готовится вступить в ряды Россий-
ской армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается 

благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и 
мощь великой России желаем мужества, стойкости, здоровья 

и крепкого тыла!
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А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы, 
депутаты муниципального Собрания, 

В.ДУЛЕНИН, руководитель
муниципального образования,

Г.ШЕСТАКОВА руководитель
муниципалитета
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

Статьей 15 Федерального закона от 
24.07.2009 г. №212-ФЗ установлено, что пла-
тельщики страховых взносов, у которых сред-
несписочная численность физических лиц, в 
пользу которых производятся выплаты и иные 
вознаграждения, за предшествующий расчет-
ный период превышает 50 человек, а также 
вновь созданные (в том числе при реоргани-
зации) организации, у которых численность 
указанных физических лиц превышает данный 
предел, с 01.01.2011 г. представляют расче-
ты по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в Фонд социального страхования РФ 
(форма 4-ФСС РФ) по установленным форма-
там в электронной форме с электронной циф-
ровой подписью.

Организации, имеющие меньшую числен-
ность, также вправе представлять отчетность 
по форме 4-ФСС РФ в электронной форме.

Технология приема расчетов страховате-
лей по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в системе Фонда социального страхо-
вания РФ в электронном виде с применением 
электронной цифровой подписи утверждена 
приказом Фонда социального страхования РФ 
№19 от 12.02.2010 г. Ознакомиться с указанным 
документом можно на сайте www.fss.ru и www.
mrofss.ru. 

Единая точка приема отчетности страхо-
вателей в электронном виде с применением 
электронной цифровой подписи имеет адрес: 
http://f4.fss.ru.

Сертификат ключа подписи уполномочен-
ного должностного лица фонда и список ото-
званных сертификатов ключей подписей раз-

мещены на интернет-сайте фонда по адресу: 
www.fss.ru/uc.

Подготовить отчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам в электронном 
виде можно, пользуясь услугами сторонних 
производителей программного обеспечения, 
или воспользоваться бесплатным сервисом, 
представленным в поисково-мониторинговой 
системе фонда (портал фонда): http://fz122.
fss.ru.

Интерфейс для встраивания в программ-
ное обеспечение сторонних производителей 
для работы с единой точкой приема отчетности 
страхователей в электронном виде с примене-
нием электронной цифровой подписи разме-
щен по адресу www.fss.ru/uc.

На этом основании 
размеры государственных 
пособий гражданам, имею-
щим детей, выплачиваемых 
органами социальной за-
щиты населения в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 19.05.95 г. №81-ФЗ 
«О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей», с 1 января 2011 года 
составляют:

1) пособие по беременности 
и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации, 
исходя из 438 руб. 87 коп. в месяц:

- за 140 дней – 2048 руб. 06 
коп.

- за 156 дней – 2282 руб. 12 
коп.

- за 194 дня – 2838 руб. 03 коп.
2) единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в 
медицинском учреждении в ран-
ние сроки беременности (до 12 не-
дель) – 438 руб. 87 коп.

3) единовременное пособие 
при рождении ребенка – 11 703 
руб. 13 коп.

4) единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, – 18 533 руб. 13 коп.

5) ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призы-
ву – 7942 руб. 77 коп.

- ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до полутора лет:

- 2194 руб. 34 коп. – по уходу за 
первым ребенком;

- 4388 руб. 67 коп. – по уходу за 
вторым и последующими детьми.

С 01.01.2011 года Федераль-
ным законом «О федеральном 
бюджете на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов» уста-

новлен коэффициент индексации 
детских пособий в размере 1,065.

При индексации минимально-
го размера ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком данное по-
собие, исчисленное в процентном 
выражении (40%) от среднего за-
работка (дохода) и выплачивае-
мого лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком, с 
01.01.2011 г. подлежит перерас-
чету до минимального размера 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, проиндексирован-
ного на коэффициент 1,065, если 
назначенное и выплачиваемое 
ежемесячное пособия по уходу за 

ребенком не достигает проин-
дексированного минимального 
размера указанного пособия.

При индексации макси-
мального размера ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребенком данное пособие, 
исчисленное в процентном 
выражении (40%) от среднего 
заработка (дохода) и выплачи-
ваемого лицам, уволенным в 
период отпуска по уходу за ре-

бенком, в максимальном размере, 
установленном до индексации на 
коэффициент 1,065 с 01.01.2011 г.
подлежит перерасчету в про-
центном выражении от среднего 
заработка (дохода), но не выше 
максимального размера ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком, проиндексированного на 
коэффициент 1,065 (8777 руб. 35 
коп.).

Индексация размера единов-
ременного пособия при рождении 
ребенка на коэффициент 1,065 
применяется только в случае рож-
дения ребенка 01.01.2011 г. и позд-
нее.

Отчет об итогах работы с обращениями граждан, 
поступившими в управу района Силино за 2010 год

За 2010 год в управу района Силино обратилось 4445 жителей района, 
что на 4938 жителей меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Та-
кое снижение обусловлено сокращением количества жителей района на 27 
тыс. в связи с реорганизацией управы Панфиловского района согласно по-
становлению Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. №1341-ПП «О ре-
организации управы района Матушкино-Савелки города Москвы и управы 
Панфиловского района города Москвы». Следует отметить, что это обстоя-
тельство оказало влияние на сокращение объема поступивших в управу об-
ращений по всем направлениям.

В том числе: 
I. По письменным обращениям: поступило 1073 обращения, из которых 

189 обращений поступило из вышестоящих организаций. 
Объем поступивших в управу письменных обращений сократился на 

380 заявлений, при этом из вышестоящих организаций уменьшилось на 165, 
а напрямую от жителей количество обращений в управу района уменьши-
лось на 215 заявлений.

Выполнено 999 обращений, что составляет 93,1%, остальные обраще-
ния стоят на контроле.

Наибольшее количество обращений от жителей поступило по вопросам 
социального обеспечения – 588 (за 2009 год – 807 обращений), что состав-
ляет 54,8% от общего количества письменных обращений. В их числе вопро-
сы оказания материальной помощи – 378 (35,2%), вопросы предоставления 
путевок для отдыха и лечения – 198 (18,5%). 

По вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда обратилось 236 
жителей, из которых по вопросам, связанным с содержанием подъездов, – 

51 обращение. Кроме того, за отчетный период для жителей района также 
были актуальны вопросы, связанные с установкой водосчетчиков (40 обра-
щений), с водоснабжением (26 обращений) и вопросы текущего ремонта (25 
обращений).

За 2010 год в сравнении с аналогичным периодом 2009 года произо-
шло увеличение количества обращений по вопросам архитектуры, строи-
тельства, реконструкции – 87. Основное количество вопросов по данной 
теме связано с включением жителей в программу «Народный гараж» (82 
обращения). 

За 2010 год в управу района Силино поступило 39 коллективных об-
ращений.

II. За 2010 год в управу поступило 3115 устных обращений.
Главой управы проведено 43 приема, на которых приняты 203 чело-

века.
Заместителями главы управы проведено 459 приемов, на которых при-

нят 761 человек. Специалистами управы района Силино приняты 3115 че-
ловек. 

По результатам приема главы управы на контроль поставлено 203 об-
ращения, 52 гражданам даны разъяснения непосредственно на приеме. Ис-
полнено 136 обращений, из которых решено положительно 87.

III. Из справочно-информационной службы префектуры и с пейджера 
префекта за 2010 год поступило 66 обращений. 

Обращения носят оперативный характер. Наибольшее количество 
обращений поступило по вопросам содержания и эксплуатации жилого 
фонда – 31 обращение, из которых по вопросам, связанным с содержа-
нием подъездов, – 13 обращений, по вопросам водоснабжения – 9 обра-
щений. Также жителей интересовали вопросы благоустройства террито-
рии – 21 обращение.

IV. На «горячую линию» главы управы поступило 37 обращений.
Основная тема обращений жителей на «горячую линию» главы управы 

за отчетный период – содержание и эксплуатация жилого фонда – 15 обра-
щений, из которых по вопросам, связанным с содержанием подъездов, – 9. 
Также жители обращались по вопросу благоустройства дворовой террито-
рии – 15 обращений.

V. В виртуальную приемную управы и гостевую книгу префектуры за 
2010 год поступило 150 обращений жителей, что на 247 меньше, чем в 2009 г.
Это обстоятельство обусловлено в том числе реорганизацией управы Пан-
филовского района. С января по июль 2010 года сайт управы района Сили-
но находился в стадии модернизации. Учитывая неполный период работы 
сайта управы района Силино с августа по декабрь 2010 года, в интернет-
приемную управы и гостевую книгу префектуры поступило 80 обращений 
(160 – за аналогичный период 2009 года), из которых 72 обращения – из Пре-
фектуры Зеленоградского АО. В настоящее время виртуальная приемная 
управы района Силино работает и активно используется жителями.

Наибольшее количество обращений в виртуальную приемную управы 
и гостевую книгу префектуры поступило по вопросам благоустройства – 59 
(39,3%). В основном жители обращались по вопросам, связанным с благоу-
стройством и уборкой дворовой территории. На втором месте стоят вопросы 
содержания и эксплуатации жилого фонда – 57 обращений (38%), из кото-
рых по вопросам, связанным с содержанием подъездов – 25. 

На особом контроле в управе стоят обращения ветеранов и участников 
ВОВ. Так за 2010 год в управу района Силино поступило 128 обращений от 
ветеранов ВОВ.

Работа с обращениями граждан в управе района Силино ведется в 
строгом соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Ре-
гламентом Правительства Москвы, утвержденным постановлением Прави-
тельства Москвы от 21.02.2006 г. № 112-ПП.

Исполнительская дисциплина по письменным и устным обращениям 
граждан за отчетный период составила 100%. 

Отдых, Масленица
и градостроительство
18 января состоялся Координационный 

совет управы района Силино г. Москвы и 
органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования 
Силино в городе Москве. Рассматривались 
следующие вопросы:

- О функционировании мест зимнего от-
дыха на территории района Силино.

- О совместных мероприятиях управы 
района Силино и муниципалитета Силино, 
приуроченных к празднованию «Широкой 
Масленицы».

- Об участии органов местного самоу-
правления в подготовке и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности. 

Военная служба по 
контракту
Войсковая часть 7576 внутренних войск 

МВД России объявляет набор мужчин в воз-
расте от 18 до 35 лет для прохождения во-
енной службы по контракту.

Социальные гарантии: денежное до-
вольствие от 15 до 20 тыс. руб. в месяц, пре-
мии по итогам года, денежная компенсация 
проезда к месту службы и обратно, бесплат-
ный проезд к месту проведения отпуска и 
обратно для военнослужащего и членов 
его семьи ежегодно, обеспечение служеб-
ным жильем в период прохождения военной 
службы и постоянным жильем после 20 лет 
военной службы, бесплатное медицинское 
обслуживание военнослужащего и членов 
его семьи в поликлинике МВД, возмож-
ность отдыха военнослужащего и членов 
его семьи в санаториях МВД, возможность 
обучения в высших учебных заведениях, 
возможность ухода на пенсию в 45 лет (по-
сле 20 лет военной выслуги).

Адрес: Московская область, Солнеч-
ногорский район, пос. Лунево-1. Телефон 
8-499-966-8383.

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

ФСС СООБЩАЕТ

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СДАВАЙТЕ ОТЧЕТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!

УВЕЛИЧЕНЫ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА!
Департамент социальной защиты населения города Москвы 
сообщает, что ст. 10 Федерального закона от 13.12.2010 г. №357-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» с 1 января 2011 года установлен коэффициент 
индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
в размере 6,5%.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Перед заседанием политсовета А.Смирнов 
торжественно вручил партийные билеты со-
трудникам городской больницы №3, которые 
недавно вступили в партию. Анатолий Смирнов 
поздравил всех вновь вступивших и отметил, 
что его, как секретаря политсовета радует та-
кая активная гражданская позиция, потому что 
вступление в партию в такое непростое для 
всех время, говорит об осознанности выбора, 
о том, что люди не хотят оставаться в стороне 
от тех изменений, которые происходят в нашем 
обществе.

Также Анатолий Смирнов вручил грамоту 
за большой вклад в деле развития местного 
отделения партии «Единая Россия» члену пар-
тии, заместителю главного врача городской 
больницы №3 Е.Сваровски.

На политсовете утверждался план рабо-
ты местного отделения партии «Единая Рос-
сия» на I полугодие 2011 года. В плане рабо-
ты – участие местного отделения партии в 
реализации партийных проектов и программ и 
основных положений Послания Президента РФ 
Д.А.Медведева Федеральному Собранию, под-
готовка и проведение отчетов и выборов руко-
водящих и контрольно-ревизионных органов 
в местном отделении партии, намечены меро-
приятия по подготовке к проведению избира-
тельной кампании депутатов Государственной 
Думы шестого созыва и др.

Одним из важнейших вопросов повестки 
дня был вопрос о созыве конференции мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Зе-
лАО г. Москвы, проведении общих собраний 
первичных отделений и конференций местных 
районных отделений партии по избранию руко-
водящих и контрольно-ревизионных органов 
партии.

 И.В.МОРОЗ, замруководителя
исполкома местного отделения Партии 

«Единая Россия» ЗелАО 

ПРОШЕЛ ПОЛИТСОВЕТ ПАРТИИ
2 февраля состоялось заседание политсовета местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗелАО г. Москвы. В заседании приняли участие А.Смирнов –
секретарь политсовета, префект; члены окружного политсовета: А.Чеботарев –
глава управы района Силино, Евгений Вишняков – глава управы района 
Матушкино, А.Макшанцев – замдиректора филиала службы доходов и контроля 
ГУП «Мосгортранс», В.Невзоров – начальник управления физической культуры  
и спорта ЗелАО, И.Голоусиков – главный врач городской больницы
№3, В.Анисимов – руководитель ВГМО Матушкино, М.Гордиенко – руководитель 
ВГМО Савелки, В.Дуленин – руководитель ВГМО Силино, В.Малинина – 
руководитель ВГМО Крюково, И.Суздальцева – руководитель ВГМО Старое 
Крюково; Д.Михалев – председатель окружного Совета Московской Федерации 
профсоюзов, Т.Борисова – руководитель окружного исполкома местного 
отделения партии, Е.Ковшенков – руководитель окружного штаба «Молодой 
гвардии Единой России». 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Уважаемые жители района Силино! 
Учитывая поступающие обращения, 
продолжаем ряд публикаций по 
вопросам организации управления 
многоквартирными домами и 
реализации положений Жилищного 
кодекса РФ. 

Относительно активизации информаци-
онной работы управляющей компании ГУП 
«ДЕЗ №3 ЗелАО» по заключению договоров 
управления с собственниками жилых поме-
щений в многоквартирных домах района со-
общаем следующее.

В соответствии со ст. 161 Жилищного ко-
декса РФ собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны выбрать один из 
способов управления многоквартирным до-
мом:

1) непосредственное управление соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме;

2) управление товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативом, 
или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом;

3) управление управляющей организаци-
ей. 

Согласно ст. 162 ЖК РФ договор управ-
ления многоквартирным домом заключает-
ся в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами. 
При выборе управляющей организации об-
щим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме с каждым собствен-
ником помещения в таком доме заключается 
договор управления на условиях, указанных 
в решении данного общего собрания.

По договору управления многоквартир-
ным домом одна сторона (управляющая ор-
ганизация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, органов управления товарищества соб-
ственников жилья либо органов управления 

жилищного кооператива, или органов управ-
ления иного специализированного потреби-
тельского кооператива) в течение согласо-
ванного срока за плату обязуется оказывать 
услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в 
таком доме, предоставлять коммунальные 
услуги собственникам помещений в таком 
доме и пользующимся помещениями в этом 
доме лицам, осуществлять иную направлен-
ную на достижение целей управления много-
квартирным домом деятельность.

В большинстве корпусов района Силино 
общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме выбран спо-
соб – управление управляющей организаци-
ей. В качестве управляющей организации вы-
бран ГУП «ДЕЗ №3 ЗелАО».

Таким образом, в соответствии с дей-
ствующим законодательством ГУП ДЕЗ №3 
как управляющая организация предлагает 
заключить всем собственникам жилых по-
мещений в многоквартирном доме договор 
управления многоквартирным домом.

Условия договора управления много-
квартирным домом устанавливаются одина-
ковыми для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Для ознакомления с данным документом 
и заключения договора управления много-
квартирным домом с управляющей организа-
цией ГУП «ДЕЗ №3 ЗелАО» собственникам 
жилых помещений предлагается явиться 
по адресу: Зеленоград, корп. 837. При себе 
иметь паспорта всех собственников жилого 
помещения, документ (свидетельство), уста-
навливающий право собственности на жилое 
помещение. 

Время работы: понедельник-четверг – 
8.00-17.00, пятница – 8.00-15.45, обеденный 
перерыв – 13.00-14.00.

Внимание! Для вашего удобства Дирек-
ция работает также и в субботу – 11.00-15.00.

Контактные телефоны: 499-710-4-22, 
499-710-9666, 499-710-3258.

КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДОМОМ?
ТСЖ

Уважаемые жители 
района Силино, 
уважаемые 
автовладельцы!

В рамках освобождения 
дворовых территорий от не-
законно установленных ме-
таллических тентов «пенал», 
«ракушка» сообщаем, что в 
прошедшем 2010 году с тер-
риторий 12 и 11-го микрорай-
онов по судебным решениям 
было демонтировано более 
150 металлических тентов, 
при этом 12-й микрорайон 
от незаконно установлен-
ных тентов был освобожден 
полностью. В 2011 году дан-
ная работа активизирована 
по территориям 11 и 10-го 
микрорайонов.

Одновременно с судеб-
ной практикой подачи исков 
в суд со стороны правоохра-
нительных органов ведется 
работа по оформлению ад-
министративных протоколов 
в соответствии с Кодексом 
города Москвы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, в т.ч. предусмотрено 

наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 ру-
блей единовременно. В слу-
чае неустранения нарушений 
землепользования протокол 
будет оформлен повторно, 
дело будет передано в служ-
бу судебных приставов.

На основании выше-
изложенного призываем 

владельцев тентов не дово-

дить решение вопроса до 

административных штрафов 

или судебных решений, а 

планировать освобождение 

земельных участков в добро-

вольном порядке в соответ-

ствии со сроками уведомле-

ний.

НЕ ДОВОДИТЕ ДО СУДА!
ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАКИЕ ПОДЪЕЗДЫ БУДУТ ОБУСТРОЕНЫ В 2011 ГОДУ?
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.01.2011 г. №ПП «Об организа-

ции работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов 
в 2011 году» и распоряжением префектуры от 27 01.2011 года №30-рп «Об организации работ по 
благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году» 
на территории района Силино будут выполнены работы по приведению в порядок  дворовых тер-
риторий и подъездов многоквартирных жилых домов.

На 2011 год управой района Силино запланировано приведение в порядок 46 подъездов в 6 
жилых корпусах: 1002, 1004, 1007, 1129, 1131, 1209.

№
п/п

№
дома

Серия дома
Кол-во
подъез-
дов

Кол-во
этажей

Основные виды работ

1 1002 И-580 1 22
Ремонт ступеней и козырька крыльца
Ремонт входных дверей

2 1007 П-30 4 12
Ремонт стен, потолков, окон, поэтажных холлов, дверей

Ремонт полов лестничных клеток

3 1004 П-30 11 12

Выборочный ремонт электропроводки и светильников лест-
ничных клеток
Выборочный ремонт нагревательных приборов и трубопрово-
дов

4 1129 П30/П46 11 14

Ремонт входных дверей в технические помещения

Ремонт входных дверей шкафов электрощитов, электроизме-
рительных приборов, систем пожаротушения на лестничных 
клетках

5 1131 П30/П46 13 14
Ремонт почтовых ящиков

Ремонт элементов мусоропроводов лестничных клеток

6 1209 П-47/12 6 12 Прочие работы

Итого 46 86

Ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах, не вошедших в адресный перечень по 
ремонту на 2011 год, будет выполнен за счет средств, предусмотренных на содержание и текущий 
ремонт общего имущества  многоквартирных домов управляющими компаниями ГУП «ДЕЗ №3 
ЗелАО» и ООО «ДЕЗ-3 Панфиловский». Ремонтные работы будут проводиться в соответствии с 
дефектными ведомостями.

Программа благоустройства дворовых 
территорий района Силино г. Москвы на 2011 год

Виды работ
Единицы 

измерения
Объемы выпол-
няемых работ

в том числе по видам работ:   
Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий для беспрепятствен-
ного передвижения маломобильных групп населения

пог. м 15

Ремонт и устройство мест для временного размещения автомобилей маш./мест 93
Посадка зеленых насаждений шт. 77
Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов шт. 16

Ремонт площадок для отдыха шт. 4

Капитальный ремонт спортивных площадок шт. 1

Ремонт МАФ декоративного назначения шт. 4

Ремонт хозяйственных площадок шт. 8

Ремонт площадок для выгула собак шт. 2

Устройство газонных ограждений пог.м 716

Устройство тротуарных ограждений пог. м 92

Ремонт газонов га 0,1

Устройство новых дорожек, в том числе у детских площадок кв. м 293

Ремонт ливневой решетки шт.  

Устройство плиточного покрытия кв. м 525

Программа по ремонту асфальтового покрытия 
на дворовых территориях района Силино
г. Москвы в 2011 году

Виды работ
Единицы изме-

рения
Планируемые 

объемы

Площадь запланированного ремонта асфальтового покрытия 
района*

кв. м 26 139

в том числе по видам работ:   

Текущий ремонт асфальтового  покрытия проездов с заменой 
бортового камня

кв. м 618,02

Текущий ремонт асфальтового покрытия проездов без замены 
бортового камня 

кв. м 24 723

Текущий ремонт тротуаров без замены бортового камня кв. м 797,74

О дополнительных работах будет сообщено в следующих выпусках газеты.

Программа по установке межквартальных 
игровых комплексов района Силино г. Москвы 
на 2011 год

№ п/п Дворовая территория Вид комплекса

1 1003 Детский спортивный городок

2 1005 Детский спортивный городок

3 1007 Детский спортивный городок

4 1011 Детский городок

5 1013 (зап. часть оз. Школьное) Детский спортивный городок

6 1014 Детский спортивный городок

7 ул. Гоголя, д. 11 Детский городок

8 1103 Детский городок

9 1121 (двор) Детский спортивный городок

10 1121 (объездная) Физкультурно-игровой городок

11 1129 Детский городок

12 1131 Физкультурно-игровой городок

13 1135 Детский городок

14 1136 Детский городок

15 1143 Детский городок

16 1203 Детский спортивный городок

17 1209 Детский городок

18 1208 Детский спортивный городок

19 1213 Детский городок

Программа комплексного благоустройства
и приведения в порядок многоквартирных 
домов в районе Силино г. Москвы в 2011 году
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БЕЗОПАСНОСТЬ

– Весь личный состав УВД по Зе-
леноградскому АО г. Москвы переве-
ден на усиленный вариант несения 
службы. Установлено круглосуточ-
ное дежурство руководящего соста-
ва аппарата УВД, территориальных 
ОВД и структурных подразделений. 

Увеличена плотность патрульно-
постовых нарядов. Маршруты патру-
лирования экипажей ГНР, автопатру-
лей, МОВО и ОР ППСМ приближены 
к местам массового пребывания 
граждан, особое внимание уделено 
конечным и узловым остановкам 
общественного транспорта. На-
ряды ориентированы на проверку 
автотранспорта, припаркованного 
у особо важных объектов, объектов 
жизнеобеспечения города, в местах 
массового пребывания граждан, а 
также у собственных объектов ор-
ганов внутренних дел. К работе в 
местах массового скопления лю-
дей дополнительно привлечены со-
трудники службы безопасности и 
частных охранных предприятий, об-
щественных формирований правоо-
хранительной  направленности.

Совместно с ОУФМС органи-
зовано проведение отработки всех 
мест пребывания, проживания и ре-
гистрации иностранных и иногород-
них граждан: гостиниц, общежитий, 
закрытых территорий предприятий 
и организаций, строительных пло-
щадок. 

Силами ОБ ДПС ОГИБДД осу-
ществляется круглосуточное «пере-
крытие» основных въездов-выездов 
округа. Совместно с управами райо-
нов организована работа по эва-
куации бесхозного автотранспорта, 
припаркованного вблизи государ-
ственных учреждений, культурных, 
спортивных объектов, жилых домов, 
образовательных и лечебных учреж-
дений.

Проводится проверка на пред-
мет закрытия и опечатывания чер-
дачных и подвальных помещений 
жилых домов. 

С руководителями культурно-
развлекательных, образовательных, 
дошкольных учреждений и служите-
лями православных храмов, а также 
СБ и ЧОП, обеспечивающими их 
охрану, проведены инструктажи ан-
титеррористического характера.

Обеспечено своевременное 
реагирование дежурных частей и 
нарядов милиции на обращения 
граждан о появлении подозритель-
ных лиц, транспорта и предметов в 
местах массового скопления граж-
дан, особо важных объектов, объ-
ектов жизнеобеспечения города. 
Организована работа усиленных 
следственно-оперативных групп.

Внимание всего личного состава 
акцентировано на необходимости 
бдительного несения службы, веж-
ливого и культурного обращения к 
гражданам. 

В ОГИБДД по ЗелАО прошло со-
вещание по итогам работы за 2010 
г. Как сообщил начальник ОГИБДД 
М.Хорошев, за 12 месяцев 2010 года 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года произошло увеличе-
ние общего количества дорожно-
транспортных происшествий на 
территории округа на 12%, или с 8070 
до 8080. При этом снизилось количе-
ство ДТП с пострадавшими на 8,4% 
(с 191 до 175), количество погибших 
уменьшилось на 37,5% (с 8 до 5 че-
ловек). Удалось достичь снижения 
и детского дорожно-транспортного 
травматизма, количество постра-

давших детей снизилось  на 5% (с 19 
до 18), погибших детей нет.

Лидирующим видом ДТП являет-
ся наезд на пешеходов: за 2010 год 
совершено 67 наездов, или 39,7% от 
общего количества учетных ДТП, на 
втором месте – столкновение транс-
портных средств: 56 ДТП (30,4%).

«Проведенной работой удалось 
достичь определенных результа-
тов, данные статистического учета 
свидетельствуют, что аварийность 
последних лет характеризуется по-
следовательным снижением числа 
погибших, а также замедлением тем-
пов роста количества ДТП с постра-
давшими», – добавил М.Хорошев.

Как известно, наркопритоны в большинстве случаев орга-
низуются и содержатся в частных домах или квартирах. Одна-
ко наркопритоном могут признаваться не только помещения, 
но и специально приспособленные участки как обособленные 
(например, шалаши, землянки в лесных массивах), так и иные 
открытые участки (например, крыша многоэтажного здания, 
выход на которую запирается на замок, либо огороженная, без 
свободного доступа территория садового (огородного) или ино-
го участка местности), на которых созданы условия для потре-
бления наркотиков.

Признаки наркопритона:
- специфические запахи (ацетон, растворитель, другие
химические препараты);
- наличие в районе мусоропровода, на лестничных пло-

щадках, около дома шприцев, пакетов от кондитерского мака;
- постоянное посещение одной квартиры группой лиц неа-

декватного поведения;
- затяжной ремонт, связанный с постоянным запахом ацето-

на и растворителя.
Притоносодержатели – владельцы помещений, где органи-

зован наркопритон, как правило, нигде не работают, ведут асо-
циальный образ жизни, сами употребляют наркотики и т. д.

По данным ФСКН, подавляющее большинство притоносо-
держателей (93%) находятся в наиболее активном и трудоспо-
собном возрасте от 25 до 40 лет. При этом больше половины 
(57%) – от 30 до 40 лет, а 34% – в возрасте от 25 до 29 лет. Как 
правило, эти люди являются либо собственниками квартир, 
либо ответственными квартиросъемщиками. Обычно содержа-
тели наркопритонов – безработные и не имеют постоянного ис-
точника дохода.

Управление ФСКН России по Москве обращается ко всем 
жителям столицы: если вы подозреваете, что ваши соседи орга-
низовали наркопритон, готовят и продают наркотики, сообщите 
по «телефону доверия» 316-8655 или на «горячую линию» на 
сайте www.77.fskn.gov.ru. Мы обязательно проверим информа-
цию, и если она подтвердится, наркопритон перестанет суще-
ствовать, а его организатор понесет заслуженное наказание.

 Отдел по ЗелАО Управления ФСКН
России по Москве

Отдел Государственной надзорной деятельности 
Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по Москве 
сообщает, что за 12 месяцев 2010 года в жилых 
домах и на территории округа произошло 
214 пожаров, из них в районе Силино – 41. 
Материальный ущерб от пожаров составил более 15 
млн рублей, в Силино – 870 тыс. рублей. На пожарах 
погибли 5 и травмированы 15 человек, в районе 
Силино травмированы  5, погибших нет. Из-за 
неосторожного обращения с огнем в Зеленограде 
произошло 132 пожара (62%) от общего количества.

В районе Силино произошло 150 загораний. Из них на лест-
ничных клетках вследствие умышленных поджогов – 11 (7%),), 
в бункерах для сбора крупногабаритного мусора – 26 (17%), в 
мусоропроводах из-за неосторожного обращения с огнем – 66 
(44%).

Во избежание угрозы жизни, уничтожения имущества от по-
жаров и загораний Отдел Государственной надзорной деятель-
ности призывает жителей района проявлять хозяйское отноше-
ние к сбережению внутридомового инженерного оборудования, 
соответствующему содержанию пожарных кранов и систем 
противодымной защиты зданий повышенной этажности, а так-
же проявлять больше ответственности в вопросах обеспечения 
пожарной безопасности.

Напоминаем, что в жилых домах запрещается загромождать 
эвакуационные пути и выходы (в т.ч. проходы, коридоры, тамбу-
ры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, 
эвакуационные люки) различными материалами, мебелью и 
другими предметами; забивать двери эвакуационных выходов; 
устраивать в тамбурах и технических помещениях кладовки, 
гардеробы, хранить (в т.ч. временно) инвентарь и строительные 
материалы.

Обо всех нарушениях правил пожарной безопасности в 
вашем доме можно сообщать по «телефону доверия» 495-637-
2222.

 Отдел Государственной надзорной деятельности
Управа района Силино

Есть работа в ОВД!
Уважаемые жители! УВД по ЗелАО г. Мо-

сквы объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей рядового и среднего началь-
ствующего составов органов внутренних дел 
мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет, прописан-
ными в Москве, Московской области, имеющими 
образование не ниже среднего, способными по 
своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья исполнять воз-
ложенные на сотрудников милиции обязанности.

Сотрудникам выплачивается стабильная з/п 
и предоставляется: 

- ежегодный отпуск 35-50 суток в зависимо-
сти от срока службы;

- оплачиваемый проезд к месту проведения 
отпуска (в оба конца);

- осуществляются дополнительные денеж-
ные выплаты, отдельным категориям сотрудни-
ков предоставляется дополнительный отпуск.

А также учеников 9 и 11-х классов для по-
ступления на очное отделение в:

- Московский университет МВД России;
- Академию экономической безопасности 

МВД России;
- Колледж милиции №1 ГУВД по Москве.
Зачисление проводится по результатам ЕГЭ, 

кроме физподготовки.
Вам гарантируются:
- бесплатное обучение;
- большой выбор специальностей;
- в период обучения выплачивается стипен-

дия;
- социальные льготы, предусмотренные для 

сотрудников органов внутренних дел;
Обращаться по телефонам: ОК УВД (ул. 

Панфилова, д. 28а): тел.: 499-731-0751; 499-731-
9072;

а также в отделы кадров: 
- ОВД по районам Силино и Старое Крюково 

(корп. 838), тел.: 499-731-2674; 8-910-456-6044;
- ОГИБДД (ул. Крупской, д. 1), тел. 499-733-

0288;
- МОВО (1-й Западный проезд, д. 7), тел. 499-

736-6104;
- ОР ППСМ (корп. 1004), тел. 499-710-9913.
Подробная информация на сайте: www.uvd.

zelcom.ru 

Под временную 
парковку
Уважаемые жители района Силино! 
Учитывая многочисленные просьбы жите-

лей 11-го мкрн о возможности использования 
свободных площадей сооружений гражданской 
обороны (ЗС ГО) под временную парковку ав-
томашин, управой района Силино совместно 
с балансодержателем данных объектов ГУП
Москвы «Специальное пусконаладочное управ-
ление» (ГУП СПНУ) и Управлением по ЗелАО ГУ 
МЧС России по г. Москве была проработана воз-
можность реализации предложений жителей.

В настоящее время в двух подземных объек-
тах ЗС ГО организована парковка автотранспор-
та автомашин жителей у корп. 1131а и 1132а.

Для рассмотрения возможности постановки 
автомобиля на данную парковку вы можете обра-
щаться по следующим контактным телефонам: 

- начальник участка ГУП СПНУ Дмитрий Ти-
хонович Комаревцев – 499-732-2523; 

- вахтенный пост ЗС ГО корп. 1131а – 499-
710-0209.

ВНИМАНИЕ, НАРКОТИКИ!

ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ!

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Службы ЖКХ района

Наименование организации Адрес Телефон

ГУ «Инженерная служба» 
ЗелАО

Корп. 418 499-731-8803 

ГУ «Инженерная служба» 
ЗелАО. Отдел благоустройства по 
району Силино

ул. Гоголя, 
11в 

499-710-3475

ГУП ДЕЗ-3
Сайт:http://dez3.dezzelao.ru/ 

Корп. 837 499-710-4022

ООО «Уютный город»
Сайт: www.uyutniy-gorod.ru

Корп. 815, 
подъезд. 8, 

этаж 1

499-731-8288 
499-732-2133 
499-731-4868 

ОДС-10 мкрн Корп. 1004 499-731-8041 

ОДС-11б, в мкрн Корп. 1137 499-710-9602 

ОДС-11а, 12 мкрн Корп. 1206а 499-731-9091 

ЕИРЦ Корп. 1105
499-732-0718 
499-731-9501 

Участковые уполномоченные милиции

№
уч-
ка

Долж-
ность

Звание ФИО
Территория 
обслужива-

ния

Часы 
прие-

ма

Те-
ле-
фон 

10-й микрорайон, корп. 1003, кв. 4

13 Ст.УУМ
Майор 
милиции

Солдатен-
ков Павел 
Николаевич

1001, 1002, 
1003, 1005, 
церковь св. 
Филарета, 
Шк. озеро, 
УВК 1692

Пн, пт. 
18.00-
20.00

499-
732-
7079

14 УУМ
Ст. лей-
тенант 
милиции

Смирнов 
Александр 
Борисович

1012, 1013, 
1014, 1015, 
ул. Гоголя 
11б, 

Ср, пт. 
18.00-
20.00

499-
732-
7079

15 УУМ
Лей-
тенант 
милиции

Печерский 
Алексей 
Сергеевич

1004, 1006, 
1007 , УВК 
1853, шк. 
602, ул. Гого-
ля, д.11а, в

Вт, чт. 
18.00-
20.00

499-
732-
7079

16 УУМ
Ул. Пан-
филова, 
промзона

Пн, ср. 
18.00-
20.00

499-
732-
7079

11-й микрорайон, корп. 1103

21
Ст. 
УУМ

Майор 
милиции

Чопчиц 
Олег Федо-
рович

1101, 1102, 
1103, 1145

Пн, чт. 
10.00-
20.00

499-
732-
9702

22 УУМ
Капитан 
милиции

Гладышев 
Игорь 
Алексан-
дрович

1106, 1107, 
1108, 1110, 
д/с 2289

Вт, пт. 
18.00-
20.00

499-
732-
9702

23 УУМ
Лей-
тенант 
милиции

Хлебников 
Александр 
Алексан-
дрович

1111, 1113, 
1114, 1116, 
1117, 1118, 
1145, шк. 
852, д/с 1778

Ср, пт. 
18.00-
20.00

499-
732-
9702

11-й микрорайон, корп. 1132

18
Ст. 
УУМ

Майор 
милиции

Ивашнев 
Владимир 
Викторович

1131, д/с 
2095, МГА-
ДА, шк. 1701

Вт, пт. 
18.00-
20.00

499-
729-
7081

17 УММ
Ст. лей-
тенант 
милиции

Зенкин 
Иван Алек-
сандрович

1121, 1130, 
1133, про-
гимназия 
1697, управа 
района

Пн, чт. 
18.00-
20.00

499-
729-
7081

19 УУМ
Лей-
тенант 
милиции

Раков 
Александр 
Валерьевич

1132, 1134, 
1135, 1136, 
1143

Пн, ср. 
18.00-
20.00

499-
729-
7081

19 УУМ
Лей-
тенант 
милиции

Бердников 
Алексей 
Сергеевич

1126, 1129, 
шк. 1050, д/с 
2058

Вт, чт. 
18.00-
20.00

499-
729-
7081

12-й микрорайон, корп. 1208

24
Ст. 
УУМ

Майор 
милиции

Погорелов 
Андрей 
Павлович

1201, 1202, 
1203, 1215

Пн, чт. 
18.00-
20.00

499-
729-
7650

25 УУМ
Ст. лей-
тенант 
милиции

Самойлов 
Алексей 
Владими-
рович

1204-1207, 
д/с 1405

Ср, пт. 
18.00-
20.00

499-
729-
7650

26 УУМ
Лей-
тенант 
милиции

Степанова 
Анастасия 
Владими-
ровна

1208-1213, 
шк. 718, д/с 
1329

Вт, ср. 
18.00-
20.00

499-
729-
7650

Советы ОПОП района Силино ЗелАО г. Москвы.

№ п/п
Совет ОПОП 
микрорайо-

на

ФИО 
пред-

седателя 
Совета 
ОПОП

Адрес
Теле-
фон

Часы 
приема

Совет ОПОП 
района Си-
лино

Губаренко 
Наталья 
Никола-
евна

Корп. 
1208, 
кв. 49

499-
729-
7550

Ежедневно 
с 16.00 до 
20.00. Кроме 
выходных и 
праздничных 
дней.

Совет ОПОП 
10-го мкрн

Машкова 
Татьяна 
Владими-
ровна

Корп. 
1003, 
вход с 
торца

499-
732-
7079

Ежедневно 
с 16.00 до 
20.00. Кроме 
выходных и 
праздничных 
дней.

Совет ОПОП 
11а мкрн

Губаренко 
Наталья 
Никола-
евна

Корп. 
1101, 1-й 
этаж, 
н.п. IV, 
комн. 1, 
3-5

499-
729-
7180

Ежедневно 
с 16.00 до 
20.00. Кроме 
выходных и 
праздничных 
дней.

Совет ОПОП 
11б, в мкрн

Карелин 
Александр 
Алексан-
дрович

Корп. 
1132, п. 
9, 1-й 
эт.

499-
729-
7081

Ежедневно 
с 16.00 до 
20.00. Кроме 
выходных и 
праздничных 
дней.

Совет ОПОП 
12-го мкрн

Алек-
сандров 
Алексей 
Алексан-
дрович

Корп. 
1208, 
кв. 49

499-
729-
7750

Ежедневно 
с 16.00 до 
20.00. Кроме 
выходных и 
праздничных 
дней.

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ БДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

О проводимых мерах по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности населения, объектов 
жизнеобеспечения, жилого сектора и мест с массовым 
пребыванием граждан рассказывает начальник УВД по 
Зеленоградскому АО Москвы полковник милиции А.Макаров: 



Время работы 
муниципалитета 
Силино

Понедельник

Вторник

Среда 

Четверг – с 8.00 до 17.00

Пятница – с 8.00 до 15.45

Обед – с 12.00 до 12.45

Суббота

Воскресенье – выходной

Время приема граждан 

и организаций

Руководитель муниципалитета

Понедельник – с 17.00 до 19.00

Заместитель руководителя 

муниципалитета

Среда – с 8.30 до 12.30

Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите 

их прав

Понедельник – с 15.00 до 19.00

Четверг – с 8.30 до 12.30

Сектор опеки и попечительства 

Понедельник – с 15.00 до 19.00

Четверг – с 8.30 до 12.30

Сектор по организации досуго-

вой и спортивной работы

Понедельник – с 17.00 до 19.00

Юрисконсульт

Четверг – с 8.30 до 12.30

Сочини стихи
и нарисуй Победу!
Дорогие жители Силино! Муниципали-

тет Силино объявляет конкурс творческих 
работ, посвященный 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой.

На конкурс принимаются рисунки, по-
священные военной тематике, а также 
произведения стихотворного жанра (стихи, 
оды, поэмы и пр.). Возраст конкурсантов не 
ограничен, а это значит, что мы приглашаем 
к участию и самых маленьких жителей Си-
лино, и людей старшего возраста.

Работы принимаются в муниципалитете 
Силино – корп. 1137, каб. 5. Информацию об 
участии в конкурсе можно получить по теле-
фону 499-710-0561.

Приносите их уже сейчас! Лучшие будут 
размещены в газете «Наше Силино». По 
итогам конкурса победителей будут ждать 
призы от муниципалитета Силино.

Выражаем сердечную благодарность 
администрации управы района Силино и 
муниципалитета Силино за поздравление, 
за чудесный праздник в честь 50-летия на-
ших супружеских пар!

Желаем успехов в профессиональной 
деятельности, здоровья и счастья!

Семьи Васильчиковых, Мисечко,
Тихомировых

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПОД МОСКВОЙ»

БЛАГОДАРИМ!

В соответствии с Законом г. Москвы 
от 26.12.2006 года № 51 «О наделении 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы
в сфере опеки и попечительства», 
Межведомственной программой
 по преодолению социального сиротсва 
в Зеленоградском округе, окружными 
и муниципальными планами работ 
муниципалитетом Силино в сфере опеки
и попечительства проводилась 
следующая работа. 

Специалистами отдела опеки и попечительства в 2010 
году были приняты 544 человека. Жителей района в основном 
интересовали вопросы:

- выплаты пособий, денежных средств и погашения дол-
га – 72 обращения (13%); 

- оформления опеки над несовершеннолетними – 68 об-
ращений (12,5%);

- конфликтных ситуаций в семьях – 57обращений (0,5%);
- отчуждения жилья – 55 (или 10% от общего числа); 
- другим жилищным вопросам – 50 (9%);
- лишения родительских прав и принятия мер к родите-

лям – 38 (7%); 
- по недееспособным гражданам – 26 (5%);
- по вопросам усыновления и создания приемной

семьи – 15 (3%).
 В 2010 году ООиП выпущено 114 постановлений, из них: 
- назначение опеки над несовершеннолетними (поста-

новке на учет) – 24;
- назначение опеки над совершеннолетними граждана-

ми – 11; 
- на помещение (продление пребывания) детей в детские 

учреждения – 9;
- назначение (снятие, продление) пособий – 8;
- помещение недееспособного в интернат – 4;
- отчуждение жилья, дачи, земельных участков – 21;
- доверительное управление имуществом несовершен-

нолетних и недееспособных (снятие денег со счетов, продажа 
транспортных средств) – 16; 

- изменение имени, фамилии ребенку – 9; 
- вступление несовершеннолетних в брак – 3; 
- другие – 9.
Специалистами ООиП муниципалитета Силино прове-

дено 256 обследований жилищно-бытовых условий несовер-
шеннолетних по детям: состоящим на учете подопечных – 137, 
охране прав несовершеннолетних – 25, запросам организа-
 ций – 44, состоящих на профилактическом учете – 50.

Приняты 547 гражданин, подготовлено 966 писем, касаю-
щихся защиты прав и интересов несовершеннолетних детей и 
подростков. Даны разъяснения по 268 вопросам.

Писем из организаций и предприятий – 408.
Обращений (устных и письменных) граждан – 194.
Специалисты органа опеки и попечительства приняли 

участие в качестве 3-го лица в 164 судебном заседании (по 
гражданским и уголовным делам).

Направлено в суд 18 заключений.
Особо сложные вопросы решались на заседаниях Комис-

сии по защите прав и законных интересов подопечных.
В 2010 году проведено 8 заседаний Комиссии по охра-

не прав детей, где было рассмотрено 46 вопросов, и два со-
вместных заседания с КДНиЗП, на которых было рассмотрено 
4 вопроса.

Наиболее часто рассматривались вопросы: 
- заявления граждан о принятии мер к родителю; об уста-

новлении порядка общения с детьми; о конфликтных ситуа-
циях в семье; 

- об уклонении родителей от исполнения обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей;

- о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей;

- о возвращении в кровную семью несовершеннолетних, 
помещенных в СРЦ «Крюково»;

- рассмотрение протоколов об административных право-
нарушениях в отношении несовершеннолетних подопечных;

- о назначении или снятии опеки;
- обращения администрации учебных заведений и невы-

полнении родителями (опекунами) обязанностей по воспита-
нию и обучению детей;

- о временной регистрации в жилое помещение, соб-
ственником которого является несовершеннолетний;

- о вселении на закрепленную жилую площадь воспитан-
ника детского дома №14 в связи с достижением им совершен-
нолетия;

- предварительное разрешение на сделку купли-продажи 
квартиры, земельного участка, принадлежащих несовершен-
нолетним или недееспособным;

- об отчислении учащихся из учебного заведения;
- о разрешении на отпуск несовершеннолетних на выход-

ные и праздничные дни из СРЦ «Крюково».
Кроме того, на заседания Комиссии по защите прав и 

законных интересов подопечных заслушивались: 
- отчеты о работе ООиП за 2009 год; об организации лет-

него отдыха подопечных;
- утверждались планы работы ООиП на 2010 год;
- утверждались отчеты опекунов по расходованию де-

нежных средств за 2009 год; индивидуальные планы по защи-
те прав подопечных;

- обсуждался регламент взаимодействия органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления ВМО 
города Москвы по распоряжению Правительства Москвы 
№3018 от 25.11.2009 г. планы работы на 2010 год;

- информация о вступлении в законную силу Закона №12-
ФЗ города Москвы «Об опеке и попечительстве»;

- информация о взаимодействии органов местного са-
моуправления и органов здравоохранения в сфере опеки и 
попечительства над совершеннолетними гражданами, при-
званными недееспособными.

Велась работа по обновлению базы данных на подопеч-
ных детей, состоящих на учете в муниципалитете. Проводи-
лись консультации для опекунов по составлению отчетов за 
год. Составлялись комплексные акты проверки за 2009 год и 
индивидуальные планы защиты прав подопечных на 2010 г.

Налажен контакт с администрацией детской поликлини-
ки №90 по неблагополучным семьям, состоящим на учете в 
КДНиЗП и ООиП, с администрацией городской больницы №3 
по неблагополучным семьям. Проведена проверка поступив-
ших сведений по семье новорожденной. 

В муниципалитете Силино разработана и выполняется 
целевая Комплексная программа по преодолению сиротства 
на территории муниципального района, которая включает в 
себя ряд разделов. Остановимся лишь на некоторых из них.

В направлении организации правового просвещения 
детей и подростков были проведены следующие меро-
приятия:

26.03.10 г. проведена лекция в КЦСО «Ковчег» для детей 
«группы риска» и из семей, состоящих на учете в КДНиЗП (Че-
мерисова Т.Н.);

11.03.10 г. проведена экскурсия для подростков «группы 
риска» в СИЗО (Зеленоград);

7.04.10 г. совместно с МЦ «Дети улиц» во Дворце творче-
ства для несовершеннолетних проведена акция «Выбор – мое 
право», направленная на воспитание толерантности в под-
ростковой среде (200 чел.);

8.04.10 г. совместно с отделением ПБП ГУ КЦСО «Ков-
чег» и специалистами Федеральной службы по контролю и 
обороту наркотиков провели занятие с н/л в возрасте 9-15 лет, 
посещающими группу дневного пребывания по теме «НЕТ – 
наркотикам!».

В апреле проводились правовые занятия для учащихся 
школ №№1692, 852, 719 по профилактике преступных прояв-
лений среди н/летних;

14.04.10 г. приняли участие в акции КДНиЗП Савелки 
«Интерактивная игра «Правовой статус личности» для уч-ся 
8-9-х кл.;

23.09.10 г. провели экскурсию для подростков «группы 
риска» в Можайскую воспитательную колонию и Бородино.

В октябре-ноябре проводились занятия с несовершенно-
летними в возрасте от 7 до 10 лет, посещающими группу днев-
ного пребывания в ГУ КСЦО «Ковчег» по теме: «Правовой ста-
тус личности и основы безопасной жизнедеятельности».

3.11.10 г. совместно с ДМОО «Зеленая волна» МУ «Энер-
гия» провели юридическую викторину «Я знаю закон» заклю-
чительного этапа игровой программы «Старт».

В направлении правового просвещения родителей:
19.03.10 г. состоялось родительское собрание для опеку-

нов, соцпедагогов школ по теме «4 причины плохого поведе-
ния подростков», с участием специалистов НД №10, Центра 
психологической помощи населению, КДНиЗП.

26.04.10 г. приняли участие в семинаре МЦ «Дети улиц» 
по теме: «Правовой статус личности и его реализация» по 
реализации деятельности городской научно-методической 
площадки в 1-м кв. 2010 г.

18.05.10 г. в КЦСО «Ковчег»- правовой день для детей 
и родителей «Правовой статус личности и его реализация». 
Охват 27 чел.

27.05.10 г. в муниципалитете лекция для родителей «Груп-
па риска. Профилактика негативных явлений в молодежной 
среде». Охват 30 чел. 

В направлении укрепления института семьи, семейных 
ценностей:

16.04.10 г. в шк. №852 прошел вечер-встреча «Как моло-
ды мы были…» с женщинами – участницами ВОВ, труженица-
ми тыла, блокадницами (88 чел.).

24.04.10 г. при участии МУ «Энергия» и КЦСО «Ковчег» 
проведено спортивное мероприятие «Веселые старты» для 
детей из социально незащищенных семей.

15.10.10 г. в ГОУ СОШ №1692 проведен открытый турнир 
по волейболу среди детей от 14 до 18 лет, где присутствова-
ли команды из учебных заведений №№718, 852, 1692,638 (42 
чел.).

17.10.10 г. в ФОК «Малино» семейные команды ВГМО Си-
лино приняли участие в окружных соревнованиях на вод (30 
чел.). 

С 16 по 24.10.10 г. участие команд ВГМО Силино в окруж-
ных соревнованиях по волейболу в рамках 2-й окружной спар-
такиады муниципалитетов ЗелАО г.Москвы среди подростков 
и взрослых. В общекомандном зачете команда ВГМО Силино 
заняла 1-е место.

29.10.10 г. проведен открытый турнир по дартс среди де-
тей на базе школы №1692 (100 чел.). 

30.10.10 г., в ФОК Савелки команда ВГМО Силино приня-
ла участие в окружных соревнованиях по фитнес-аэробике(20 
чел.).

1.11.10 г. при участии воспитанников МУ «Энергия» про-
веден спортивно-досуговый праздник для детей из социально 
незащищенных семей в КЦСО «Ковчег» (охват 30 чел.).

В направлении организации тематических праздни-
ков: 

1.05.10 г. – дворовый праздник, посвященный Дню весны 
и труда. Охват 150 чел.

8.05.10 г. на Школьном озере – культурно-массовое меро-
приятие, посвященное Дню Победы при участии представите-
лей Фонда развития культуры. Охват 250 чел.

9.05.10 г. в сквере корп. 1121 – дворовый праздник, по-
священный Великой Победе. Любимые песни под баян. Охват 
100 чел.

12.05.2010г. у корп. 1116 – вечер отдыха для семей вос-
питанников клуба «Энергия», концертная программа. Охват 
55 чел.

19.05.2010г. с/п корп. 1209 мастер-класс «Танцевальный 
марафон», уличная программа для детей и родителей. Охват 
120 чел.

21.05.2010г. совместно с МУ «Энергия» подготовлено 
спортивно-оздоровительное мероприятие «Фитнес-зарядка» 
на Школьном озере.

29.05.2010 г. в сквере у корп. 1121 – музыкально-
развлекательная программа, посвященная Дню защиты де-
тей. Охват 100 чел.

27.05.2010 г. на Школьном озере прошла туристическая 
эстафета «Туристический бум». 

27.08.10 г. – развлекательно-игровая программа для де-
тей, находящихся под опекой в «Крейзи-парке» ТЦ «Ириди-
ум». Охват 100 чел.

11.09.10 г. на Школьном озере проведен досуговый празд-
ник для населения ВГМО Силино, посвященный Дню Силино 
(300 чел.). 

24.09.10 г. на Школьном озере проведен традиционный 
спортивный праздник День бега среди жителей ВГМО Силино 
и др. жителей ЗелАО Москвы. (130 чел.)

В направлении организация досуга подопечных де-
тей:

30.01.10 г. проведена экскурсия в музей-усадьбу Коло-
менское с привлечением подопечных, опекунов и малообес-
печенных категорий жителей (50 чел.).

26.03.10 г. посещение в каникулярное время боулинга 
опекунами и подопечными (16 чел.).

28.05.10 г. – 30.05.10 г. 2 семьи с подопечными приняли 
участие в теплоходной поездке, организованной ДСиМП.

04.06.10 г. провели поход одного дня для подопечных с 
опекунами. Приняли участие 15 чел.

12-17.06.10 г. на базе оздоровительного школьного лаге-
ря (№1701) проводилась развивающая творческая программа 
«Мой музей» в рамках муниципального проекта «Семейные 
реликвии», ориентированная на развитие у детей способно-
стей понимания своих личных и семейных ценностей.

21.08.10 г. проведена акция «Соберем ребенка в школу» 
совместно со специалистами управы Силино, КЦСО «Ков-
чег».

27.08.10 г. организована развлекательно-игровая про-
грамма для детей, находящихся под опекой в «Крейзи-парке» 
ТЦ «Иридиум» (100 чел.). 6 первоклассников поздравили с на-
чалом учебного года.

30.10.10 г. проведена спортивно-краеведческая эстафета 
по памятным местам Зеленограда «Мой город» для команд 
игровой программы «Старт» (80 чел.).

1.11.10 г. – посещение Конного двора колхозного хозяй-
ства «Россия» (20 чел.). 

2.11.10 г. посещение Зеленоградского полиграфического 
центра (20 чел.).

3.11.10 г. посещение кинологического центра (35 чел.).
10.12.10 г. – спектакль для несовершеннолетних теа-

тральной студии «Контакт» Дворца культуры (15 чел.).  
 

24.11.10 г. провели праздник для опекунских и многодет-
ных семей «День матери» (42 чел.).

16.12.10 г. – новогодняя дискотека для подопечных во 
Дворце культуры (40 чел.).

Начало. Продолжение на стр. 7.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

О РАБОТЕ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В 2010 ГОДУ

Долголетия, мира, здоровья
и бодрости!
17 февраля в библиотеке №303 прошло праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню защитника Отечества. Мероприятие для ве-
теранов Силино провел муниципалитет совместно с управой района 
Силино.

Атмосфера была очень праздничная. Ветераны общались со сво-
ими знакомыми, делились воспоминаниями и принимали поздравле-
ния. Руководитель ВГМО Силино В.Дуленин пожелал нашим дорогим 
ветеранам успехов, долголетия, мира, здоровья и бодрости! К нему 
присоединились руководитель муниципалитета Силино Г.Шестакова 
и представитель управы О.Волдыкова.

Нам удалось побеседовать с одной из гостей праздника – 
Е.Тихомировой, которая присутствовала на мероприятии впервые, ей 
все очень понравилось. Елена Григорьевна в молодости работала в 
сфере космических разработок, живет с любимым мужем в браке уже 
50 лет. Она сохраняет бодрость духа и ведет здоровый образ жизни. 

В празднике приняли участие воспитанники клуба «Союз», ко-
торые выступили с танцевальными номерами. Своими эмоциями с 
нами поделились участница концерта Катя: «Немного волнительно, 
но очень рада, что здесь побывала!».

Мероприятие завершилось минутой молчания, в память о тех, кто 
отдал жизнь ради мира и нашего будущего. 

 М.ЯКУХИНА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Человеку свойственно стремиться 
к выражению своих способностей 
в самых различных сферах 
деятельности. Так было всегда.
И в наше время – тоже.

Из досье газеты «Наше Силино»

На мой взгляд, это очень здорово, когда ко-
ренные зеленоградцы и особенно молодые идут 
во власть. И первый вопрос нашему герою бана-
лен:

– Дмитрий Александрович, а что вас под-
винуло на такое решение – пойти в депутаты?

– Дело в том, что я и раньше сотрудничал с му-
ниципалитетами Силино, Старое Крюково и тогда 
еще управой Панфиловского района. Участвовал 
в организации различных акций, мероприятий для 
школьников, пенсионеров, ветеранов Великой 
Отечественной войны. Поэтому когда секретарь 
районного политсовета партии «Единая Россия» 

глава управы Панфиловского 
района Александр Владимиро-
вич Чеботарев предложил мне 
вступить в ряды партии и одно-
временно баллотироваться в 
депутаты, я сделал свой выбор. 
Тем более мне было интересно 
баллотировался не по партий-
ным спискам, а как самовыдви-
женец, хотя и при поддержке 
единороссов.

– Сколько избирателей от-
дали свои голоса за вашу кан-
дидатуру?

– Первый раз около тысячи 
человек, а на последних выбо-
рах около 2 тысяч.

– Следовательно, люди 
убедились, что вы достойны 
представлять и защищать их 

интересы. Знаю, что каждый депутат муници-
пального Собрания состоит в одной из комис-
сий, которые осуществляет различные функ-
ции. Чем заняты вы?

– Многоплановой работой в бюджетно-
финансовой комиссии и антикоррупционной. 
Веду и другую работу вместе с депутатами му-
ниципального образования Силино. Например, 
занимаюсь организацией спортивного досуга 
жителей, военно-патриотической работой с моло-
дежью и ветеранами. Вместе с коллегами решаем 
конкретные вопросы. Например, в прошлом году 
у нас было принято решение о комплектовании 
МУ «Энергия» тренажерами, вопрос упирался в 
финансирование. Депутаты на муниципальном 
Собрании приняли соответствующее решение, 
и муниципалитет нашел возможность выделить 
дополнительные средства. Теперь клуб оснащен 
новенькими тренажерами.

– 2011 год объявлен Годом спорта и здоро-
вого образа жизни в Москве. Ваше отношение 
к таким акциям?

– Я считаю, что задача каждого человека, 
чтобы в любом возрасте ему не было стыдно за 
свое физическое и духовное состояние. Человек 
должен быть гармонично развит – необходимо со-
блюдать баланс интеллектуального и физическо-
го развития. Тогда и все жизненные дела ладятся, 
да и здоровье в порядке. А насчет года спорта… 
Необходимо такие программы вести на постоян-
ной основе. Тех, кто занимается спортом или про-
сто физкультурой, не нужно агитировать. Нужно 
убеждать тех, кто стоит в стороне от спорта. Ведь 
здоровые люди – это богатство нации, богатство 
нашей страны.

– Какие проблемы часто не дают вам как 
депутату развернуться в полную силу в своей 
работе?

– В структуре районной власти пока недоста-
точно четко систематизирована роль депутатов и 
их взаимодействие с исполнительной властью –
управой района. Хотя мы проводим консультации, 
согласования, есть полное взаимопонимание и 
поддержка, пока все-таки мы работаем отдель-
но. Причем это не какие-то личностные моменты. 
Структура в целом не приведена в нужное соот-
ветствие с федеральными законами. В этом на-
правлении еще предстоит много работать. Речь 
идет о налаживании полного взаимодействия, 
чтобы депутаты имели возможность влиять на 
развитие района не только в рамках полномочий 
муниципалитета, но и в других направлениях. 
Пока муниципалитет и управа – два юридически 
самостоятельных лица. Вот простой пример, по-
ясняющий мою позицию. Предложения депутатов, 
пусть даже рекомендательного плана, должны 
учитываться во всех направлениях районной по-
литики: при формировании бюджета района, стро-
ительстве новых объектов.

Главное, чтобы мы, депутаты, учитывая ре-
альные пожелания наших избирателей, смогли 
оказывать влияние и отвечать за принятые реше-
ния по развитию района. Часто бывают короткие 
встречи прямо на улице. Мне приятно, что люди 
иногда узнают меня в лицо. И, обращаясь, сразу 
говорят: «Я вот голосовал за вас. Помогите или 
подскажите, как мне разрешить мой вопрос…». 
Подчеркну, что люди откровенно рассказывают о 
том, что их волнует. И это не только проблемы лич-
ного плана. Они проявляют беспокойство по пово-
ду уборки территории от снега или интересуются, 
какие мероприятия спортивные или досуговые 
планируются на Масленицу, что ждет наш район в 
ближайшем будущем.

– Как видно, вы удовлетворены своей ра-
ботой в качестве депутата.

– Лично я доволен тем, что удается сделать. 
А оценку работы нам, депутатам, ставят жители, 
наши избиратели. 

– А на третий срок будете баллотироваться 
через год?

– Я четко ориентируюсь на задачи, поставлен-
ные партией «Единая Россия». Если политсовет 
района посчитает нужным выдвинуть мою кан-
дидатуру на новый созыв, и, самое главное, под-
держат избиратели, я, безусловно, отработаю, в 
случае победы, и третий срок на 100%, как делал 
это и раньше.

 Записал В.КУРЯЧИЙ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

приема избирателей депутатами 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве в феврале и 
марте 2011 года

Время приема: с 17.00 до 19.00
Место приема: корп. 1137, комната 5

Фамилия, имя, отчество 
депутата

День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 
1136, ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная

Безлепкин Дмитрий Алексан-
дрович

3-й понедель-
ник

Ковшенков Евгений Сергеевич 1-й четверг

Муха Евгений Владимирович
3-й четверг 
(«горячая 
линия»)

Смоляр Сергей Витальевич 3-й четверг

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

Сидорова Татьяна Октябрьевна
2-я  
пятница,15.30-
17.30

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг

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

Бритикова Марина Игоревна
1-й четверг 
(«горячая 
линия»)

Дуленин Владимир Григорьевич
1 понедель-
ник

Евтюхин Вячеслав Васильевич 2-й четверг
Токмовцева Маргарита Влади-
мировна

1-й четверг

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

Буданова Ольга Владиславовна
2-й понедель-
ник

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Новиков Владимир Никитович
2-й (4-й) 
четверг

1 и 3-й четверги месяца с 17.00 до 19.00 
работает «горячая телефонная линия» с де-
путатами муниципального Собрания. Тел. 
499-710-8530.

ГРАФИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Информация для жителей 
района Силино

Решением Московской избирательной ко-
миссии от 17.02.2011 г. №78/6 в состав территори-
альной избирательной комиссии района Силино 
назначены:

- Е.Астахова, выдвинута Московским го-
родским отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России», 

- Т.Валуева, выдвинута Московской федера-
цией профсоюзов;

- М.Малькова, выдвинута Региональной 
общественной организацией инвалидов «Алые 
паруса».

Решением МГИК от 17.02.2011 г. №78/7 на 
должность председателя ТИК района Силино на-
значена Т.Валуева.

21 февраля 2011 г. в актовом зале управы 
района Стилино (корп. 1123) состоялось первое 
заседание ТИК района Силино.

Решением комиссии по итогам голосования 
заместителем председателя ТИК района Сили-
но выбрана Э.Пантелеймонова, секретарем – 
М.Малькова.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

О работе муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве 
в феврале 2011 года

Уважаемые жители!
В соответствие с планом работы на 1-й квар-

тал 2011 года в январе заседа-
ние муниципального Собрания 
не проводилось. Первое засе-
дание состоялось 16 февраля в 
актовом зале управы района Си-
лино (корп. 1123). 

В повестке дня было тринад-
цать важных вопросов. Заседа-
ние проходило в расширенном 
формате, т.к. были внесены во-
просы, требующие их обсужде-
ния с участием жителей и обще-
ственности. 

В заседании приняли участие жители муници-
пального образования, старшие по домам, пред-
ставители общественных организаций, предпри-
нимательских структур и управляющих компаний, 
руководители ТСЖ, сотрудники муниципалитета, 
управы района Силино и префектуры округа, 
представители СМИ. Всего 78 человек. 

Особое внимание депутатов муниципального 
Собрания и участников заседания было сосре-
доточено на обсуждении первых двух вопросов, 
с докладами по которым выступил глава управы 
района Силино А.Чеботарев.

При принятии решения по вопросу «О согла-
совании схемы размещения нестационарных объ-
ектов мелкорозничной сети на территории района 
Силино города Москвы» депутаты, руководствуясь 
интересами жителей, предложили внести в про-
ект схемы ряд изменений и дополнений, согласно 
которым должны сохраниться неизменными су-
ществующие размеры автостоянки у корп. 1121, 
дополнительно внесен в схему объект торговли 
«Цветы» у корп. 1106. 

По результатам рассмотрения второго вопро-
са была одобрена Программа благоустройства 
территории района Силино в 2011 году, в соответ-
ствии с которой предусмотрено выполнение работ 
по комплексному благоустройству 12 дворовых 
территорий, а на 18 дворовых детских площад-
ках будет установлено 19 многофункциональных 
игровых комплексов на сумму 8000 тыс. руб. Из 
бюджета города Москвы выделяется 4,1 млн руб. 
для проведения капитального ремонта спортив-
ной площадки у корп. 1012, которым предусмотре-
но устройство нового покрытия, установка бортов, 
ограждения и гимнастических комплексов для лю-
дей с ограниченными возможностями. 

В числе других вопросов, рассмотренных 
муниципальным Собранием, следующие:

- Отчет муниципальному Собранию руководи-
теля ВГМО Силино В.Дуленина о результатах сво-

ей деятельности в 2010 году и решении вопросов, 
поставленных муниципальным Собранием.

- Отчет муниципальному Собранию Руководи-
теля муниципалитета ВГМО Силино Г.Шестаковой 
о результатах своей деятельности и деятельности 
муниципалитета, решении вопросов, поставлен-
ных муниципальным Собранием.

- Отчет Комиссии ВГМО Силино о работе по 
противодействию коррупции в 2010 году.

- Об итогах призыва граждан на военную 
службу осенью 2010 года и задачах по организа-
ции проведения призыва весной 2011 года. 

- О Программе информирования жителей 
ВГМО Силино на 2011-2012 годы. 

- О перемещении бюджетных ассигнований. 
- Об утверждении Положения о муниципали-

тете ВГМО Силино.
- О работе муниципалитета ВГМО Силино и 

МУ «Энергия» по выполнению решения муници-
пального Собрания.

- О делегировании депутата в состав Совета 
ОПОП.

- О содействии в работе Молодежной обще-
ственной палате.

Прием населения депутатами  муниципаль-
ного Собрания с 1 марта 2011 года будет про-
водиться в соответствие с Графиком приема с 
17.00 до 19.00 часов.

Решение от 16.02.2011 г. №02/12-МС «О пе-
ремещении бюджетных ассигнований»

Руководствуясь ч. 3 ст. 217 Закона Российской 
Федерации от 31июля 1998 г. №145-ФЗ «Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации», ч. 6 разд. 15 
«Положения о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Силино 
в городе Москве», решениями муниципального 
Собрания от 15 декабря 2010 г. №09/01-МС «О 
бюджете внутригородского муниципального Со-
брания Силино в городе Москве на 2011 год», от 
20 октября 2010 г. №07/12-МС «Об организации ра-
боты муниципального Собрания», муниципальное 
Собрание решило:

1. Провести перемещение бюджетных ассиг-
нований между разделами бюджета ВГМО Силино 
в размере 99,0 тыс. рублей.

2. Внести изменения в решение муниципаль-
ного Собрания от 15.12.2010 г. №09/01-МС «О 
бюджете внутригородского муниципального об-

разования Силино в городе Москве на 2011 год» 
следующего содержания: 

2.1. В приложении 5 «Расходы бюджета вну-
тригородского муниципального образования Си-
лино в городе Москве по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации»:

2.1.1. В графе «Сумма»: 
а) в строке «Функциониро-

вание законодательных (пред-
ставительных) органов местного 
самоуправления и представи-
тельных органов муниципальных 
образований» цифры «277,0» за-
менить цифрами «178,0»;

б) в строке «Культура, кине-
матография, средства массовой 
информации» цифры «229,6» за-
менить цифрами «328,6»;

в) в строке «Государственная 
поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации» цифры «229,6» 
заменить цифрами «328,6».

2.1.2. В приложении 6 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве» в 
графе «Сумма»:

а) в строке «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов местного 
самоуправления и представительных органов 
муниципальных образований» цифры «277,0» за-
менить цифрами «178,0»;

б) в строке «Депутаты представительного 
органа муниципального образования» цифры 
«277,0» заменить цифрами «178,0»;

в) в строке «Культура, кинематография, сред-
ства массовой информации» цифры «229,6 » за-
менить цифрами «328,6»;

г) в строке «Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации» цифры «229,6 » заменить 
цифрами «328,6».

Руководителю муниципалитета ВГМО Силино 
Г.Шестаковой расходование указанных финансо-
вых средств осуществлять в установленном зако-
ном порядке.

Проинформировать жителей муниципального 
образования, префектуру, прокуратуру и управу 
района Силино города Москвы о принятом реше-
нии. 

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Силино». 

Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования.

Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя Бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Собрания 
депутата В.Новикова.

 В.ДУЛЕНИН, руководитель ВГМО
Силино в городе Москве

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ 
В ФЕВРАЛЕ

Дмитрий Александрович Безлепкин родился 
в 1978 г. в Зеленограде. Окончил школу №612 
(ныне 1692). Затем учился в Московском педа-
гогическом университете на историческом фа-
культете. Параллельно приобретал знания на за-
очном отделении Московской государственной 
юридической академии. Закончил аспирантуру 
Института востоковедения РАН, кандидат эко-
номических наук. В настоящее время преподает 
в МИЭТе на кафедре «Экономической теории и 
финансов» историю экономических учений. Де-
путат муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Силино. Со 
школьных лет занимается плаванием и армрест-
лингом. Женат.

Справка об исполнении бюджета
по ВГМО Силино в г. Москве за 2010 год 

Тыс. руб. 

Наименование кода 
бюджетной классифи-

кации

Назна-
чено в 

соответ-
ствии с 

уточнен-
ной бюд-
жетной 
роспи-

сью, руб.

Испол-
нено 
(кас-

совое 
испол-
нение 
бюд-

жета), 
руб.

Откло-
нение 
кассо-
вого 

испол-
нения от 

уточ-
ненной 

бюд-
жетной 
роспи-
си, руб.

Доходы 32 703,5 32 794 90,5

Расходы 33 328,5
33 

133,1
-195,4

Функционирование 
органа исполнительной 
власти (0104)

19 237,2 19 
221,9

-15,3

Функционирование 
высшего должностного 
лица органа местного 
самоуправления (0102)

1216,2 1216 -0,2

Функционирование за-
конодательных органов 
местного самоуправле-
ния (0103)

190 37,1 -152,9

Другие общегосудар-
ственные вопросы (0114)

36,6  36,6 - 

Связь и информатика 
(0410)

156,6 156,5 -0,1

Телевидение и радио-
вещание (0803)

9 9 -

Периодическая печать и 
издательства (0804)

325,3 325,3 -

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии, СМИ (0806)

557,3 556,6 -0,7

Организация 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства за счет 
субвенции из бюджета 
города (0908)

5207,2 5204,5 -2,7

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений (0707)

6393,1 6369,6 -23,5

Численность муниципальных служащих вну-
тригородского МО Силино – 20 человек.

Фактические затраты на денежное содержа-
ние 20 работников муниципального учреждения 
«Энергия» – 6219,9 тыс. руб.

 Г.ШЕСТАКОВА,
руководитель муниципалитета 
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

До сих пор в обществе люди 
боятся обращаться за помощью 
к наркологам. Часто оказавшись 
один на один с наркологической 
проблемой, человек старается 
скрыть от близких свою 
зависимость, либо ищет помощь 
не там, где ее действительно могут 
оказать. 

С целью информирова-
ния  и предупреждения воз-
никновения у подростков 
той или иной зависимости, 
2 февраля несовершен-
нолетние, состоящие на 
профилактическом учете
КДНиЗП района Силино 
города Москвы и нахо-
дящиеся на патронатном 
обслуживании ГУ КЦСО 
«Ковчег», посетили Нар-
кологический диспансер 
№10, в котором работают 
квалифицированные спе-
циалисты: врачи-нарко-
логи, медицинские пси-
хологи и медицинские се-
стры. Здесь всегда можно 
анонимно получить про-
фессиональную консуль-
тацию, необходимую меди-
цинскую и психологическую помощь. 

Врач психиатр-нарколог Бабкина Луи-
за Георгиевна рассказала о губительных 
последствиях для организма разного рода 
зависимостей, призывая подростков вести 
здоровый образ жизни – это сегодня акту-
ально и модно. 

Но если проблема все же возникла, 
необходимо своевременно обращаться 
за помощью к специалистам. Не следует 
до последнего момента думать, что это – 
«баловство», которое можно преодолеть 
своими силами. К сожалению, спустя вре-
мя, становится очевидным, что период эф-
фективного врачебного вмешательства и 
благоприятного исхода уже упущен. 

Наркологический диспансер №10 нахо-
дится по адресу: 

Зеленоград, Каштановая аллея, д. 8, 
стр. 1.

Телефоны для справок: 499-736-4762, 
499-735-5271.

 Е.МАЛИНИНА, ведущий специалист 

КДНиЗП

Алексей Козлов о службе в армии не за-
думывался. Окончив среднюю школу №1050, 
он с четырьмя товарищами поступил на 
дневное отделение Московской финансово-
юридической академии, благо ее филиал 
открылся недавно в Зеленограде. Выбрал хо-
рошую специальность – «таможенное дело». 
Учащимся разрешали совмещать учебу с ра-
ботой. Фактически он учился на вечернем от-
делении, хотя числился на дневном, которое 
давало отсрочку от службы в армии. Но на 
4-м курсе пришлось перевестись на вечернее 
отделение уже официально. Из военкомата 
начали приходить повестки, стал захаживать 
участковый: «Отсрочки нет? Надо в армию!». 
И тогда Леша решил пойти в военкомат. Там с 
ним поговорили по-военному коротко: «Через 
три дня с вещами – и на службу!»

– Мама была в шоке, – с улыбкой вспо-
минал Алексей. – Обычно хотя бы месяц на 
сборы дают, а у меня все очень стремительно 
завертелось. Даже отец растерялся, но обо-
дрял всех: «Ладно, ничего, быстрее вернет-
ся». Старший брат у меня уже отслужил в 
ВВС, так что и мне, в общем-то, было инте-
ресно узнать, что за жизнь в армии.

За день он оформил академический от-
пуск в вузе и 17 января 2009 года явился в во-
енкомат. Его направили в учебно-войсковую 
часть войск связи Домодедовского района, а 
уже через месяц 16 января он дал воинскую 
присягу на верность своей Родине. Этот день 
стал праздничным и каким-то странно вол-
нующим. Приехали родители, братья, друзья. 
Можно было на сутки съездить домой, но 
он отказался: «Вы езжайте, а я лучше здесь 
останусь».

Учеба по специальности радиотелегра-
фиста Алексею нравилась. Азбуку Морзе он 
сдал на «отлично», скорость передачи у него 
была самой высокой. Через 5 месяцев, когда 
в «учебку» приехали представители воинских 
частей, подбирающие служащих, один из них 
спросил: «Кто хорошо передает?», он с пол-
ным правом ответил: «Я!».

Началась служба в 14-й отдельной брига-
де связи. Это был очень серьезный узел, элит-
ное место. Задачи выполнялись реальные и 
ответственность была уже не учебная. Зимой 
ездили на стрельбище, там он впервые взял 
в руки автомат Калашникова. Алексея назна-
чили командиром боевой машины, в экипаже 
которой были еще два радиста, водитель и 
механик. При увольнении в запас Козлову 
присвоили звание старшего сержанта. Это 
стало неожиданностью для него, такой свое-
образный подарок на дембиль. Начальник 
штаба пожал руку: «Достойно отслужил!». 

Последнюю ночь в части они с товарища-
ми не спали. Купили колбасы, кофе. Осталь-
ные ребята оставались и служат до сих пор. 
Те, кто его учил, и кого учил он, стали друзья-
ми и обязательно будут встречаться после 
службы, благо все из Москвы и Подмосковья.

Домой он вернулся под вечер и первый 
день на гражданке провел с родителями и 
братьями. На следующий день мама накрыла 
стол, собрались друзья.  

С сентября Алексей собирается возоб-
новить учебу в институте,  проблем с восста-
новлением не будет. Но отдыхать ему очень 
непривычно. Пока решил пойти учиться в ав-
тошколу, а там видно будет. 

Впервые 23 февраля он будет принимать 
поздравления с особым чувством. Защитник 
Отечества – он заслужил это звание.

 С.СЕРОВА  

НЕТ ПАГУБНОЙ ЗАВИСИМОСТИ!

ОТСЛУЖИЛ И ДРУГИМ РЕКОМЕНДУЕТ

КДНиЗП

23 ФЕВРАЛЯ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

О РАБОТЕ ОРГАНА ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В 2010 ГОДУ

Продолжение. Начало на стр. 5.

29.12.10 г. – новогодний праздник для опекунских и многодетных семей во Дворце культуры «Благотворительная елка» (50 
чел.).

В апреле работала выставка творческих работ подростков МО Силино к майским праздникам по теме: «Дорогами По-
беды».

Подготовлена выставка детского творчества (поделки, рисунки), посвященная празднованию Дня города.
С 20.12.10 г. в муниципалитете работала выставка детских поделок «Здравствуй, Новый год!»
Об организации летнего отдыха: 
В мае специалисты ООиП провели анкетирование опекунов и подготовили материалы о количестве путевок, необходимых 

в период летних каникул, с подачей данных заявок в управу Силино. Организована летняя оздоровительная компания: подано 7 
заявлений на отдых подопечных, удовлетворено – 14. 

В летний период управой Силино было предоставлено 18 путевок подопечным детям, из них 6 детей отдохнули по путевкам 
2 раза в течение лета. Подопечные дети отдыхали: 2 чел. – в оздоровительном лагере «Звездный берег» (Крым); 6 чел. – в оздо-
ровительном лагере «Волна» (Конаковский р-н); 1 чел. – в Венгрии; 3 чел. – в санатории «Сергеевка» Одесская область, 4 чел. 
– в оздоровительном лагере «Жемчужный берег» (Крым); 2 чел. – в оздоровительном лагере «Олимпийский Догомыс» (Сочи); 2 
чел. – в оздоровительном лагере «Искра» (Новороссийск). 

В период летней кампании по организации отдыха также выделялись бесплатные путевки для семей, в которых проживают 
подопечные дети. 2 семьи отдохнули по семейным путевкам в Белоруссии, «Чаборок»; «Дагомыс» Краснодарский край. 1 подо-
печный направлен в военно–патриотический лагерь при Кантемировской дивизии.

Для жителей муниципального образования, в частности, для детей и подростков, оставшихся в летний период в 
городе, муниципалитет организовал и провел следующую работу: 

1.06.10 г. проведена презентация спортивного клуба в корп. 1131, спортплощадки корп.1131 (хоккейная коробка), проведен 
первый летний турнир между командами 10 и 11 м/р «Здравствуй лето!» с участием детей 1995-1996 г.р. (70 чел.).

1.06.10 г. праздник на Школьном озере, посвященный Дню защите детей (70 чел.).
4.06.10 г. – провели Поход одного дня для подопечных с опекунами. Приняли участие 15 чел.
10-11.06.10 г. проведены уроки патриотизма «Дни России» среди детей оздоровительных лагерей в ГОУ №№1667 и 1701 

(37 чел.).
11.06.10 г. в спортивном клубе корп. 1132 проведены товарищеские бои по кикбоксингу между командами с/к «Смена» и 

с/к»Энергия» (22 чел.).
16.06.10 г. при участии представителей ООО «Зеленая волна» проведено культурно-массовое мероприятие для детей, от-

дыхающих в КЦСО «Ковчег» (30 чел.).
12.06.10 г. – турнир на площадке корп. 1131 по мини-футболу между командами юношей 10, 11, 12 мкрн (70 чел.).
12.06.10 г. – турнир по пляжному волейболу (площадка Школьного озера, 100 чел.).
12-17.06.10 г. на базе оздоровительного школьного лагеря (№1701) проводилась развивающая творческая программа «Мой 

музей» в рамках муниципального проекта «Семейные реликвии», ориентированная на развитие у детей способностей понима-
ния своих личных и семейных ценностей.

16.06.10 г. совместно с ОО «Зеленая волна» проведена спортивно-игровая программа «Веселые старты» среди детей оздо-
ровительного лагеря КЦСО «Ковчег» (30 чел.).

27.06.10 г. на спортивной площадке корп. 1131 проведена товарищеская встреча по мини-футболу среди детей района 1995-
1997 г.р. (35 чел.).

27.06.10 г. прошел праздник на Школьном озере, посвященный Дню молодежи.
6.07.10 г. при участии представителей ОО «Зеленая волна» проведена интеллектуальная игровая программа на экологиче-

скую тему «Познай мир» среди детей летнего лагеря КЦСО «Ковчег» (35 чел.).
10.07.10 г. на Школьном озере, при участии Центра помощи детям «Зеленоградец», отдела ЗАГС по ЗелАО подготовлено и 

проведено праздничное досуговое мероприятие «Двух сердец одно решение», посвященное Дню семью, любви и верности.
23.07.10 г. в школе №1962 среди отдыхающих детей летнего оздоровительного лагеря специалистами КДН ВГМО проведе-

ны беседы правового характера (Охват 15 чел.).
6.07.10 г. при участии вожатых ОО «Зеленая волна» проведены спортивные игры с детьми, пребывающими на отдыхе в 

КЦСО «Ковчег», корп. 1123 (Охват 30 чел.).
16.07.10 г. при взаимодействии сотрудников муниципалитета и МУ «Энергия» на открытой площадке пляжной зоны Школь-

ного озера проведена фитнес-зарядка (Охват 15 чел.).
23.07.10 г. – спортивная эстафета «Веселые старты» с детьми КЦСО «Ковчег» (Охват 30 чел.).
24.07.10 г. организован и проведен открытый турнир по пляжному волейболу на Школьном озере между командами женщин 

и мужчин от 14 лет, посвященный Дню Военно-морского флота России (Охват 300 чел.).
25.07.10 г. проведен турнир по мини-футболу на спортивной площадке у корп. 1131, посвященный Дню Военно-морского 

флота России. (Охват 150 чел.).
03.07.10 г. представителями Федерации по стритболу на пляжной части Школьного озера проведен турнир по стритболу.
14.08.10 г. на открытой площадке пляжной зоны Школьного озера проведена фитнес-зарядка (Охват 55 чел.).
14.08.10 г. на Школьном озере, в связи с празднованием Дня физкультурника организована работа спортивных секций для 

всех желающих по следующим видам спорта: пляжный волейбол, настольный теннис, бадминтон (Охват 150 чел.). 
14.08.10 г. на спортивной площадке у корп.1131 проведен турнир по мини-футболу среди дворовых команд (возраст 1999-

2001 г.р.) (Охват 70 чел.).
В 1-м полугодии 2010 г. велась работа по организации временных рабочих мест для подростков в летний период по 

следующим организациям: 
- ГПУ «Зеленоградский и МУ «Энергия» (работы по благоустройству лесопарковой зоны, июнь – трудовая бригада 30 

чел.);
- НП «Центр техногенных искусств и ремесел» (операторы ПК, июнь-август – 4 чел.).
В индивидуальном порядке на общественные работы было направлено 12 несовершеннолетних. 
Следует отметить, что финансирование муниципалитета не предусматривает статью о расходовании денежных средств на 

заключение договоров с работодателями в вопросах временного трудоустройства несовершеннолетних и организации обще-
ственных работ.

№ Наименование организации Виды выполняемых работ Сроки выполнения ра-
бот (месяц)

Охват подростков

1. ГПУ «Зеленоградский» Уборка территории леспарк-
хоза

июнь 30 чел.

2. НП «Центр техногенных ис-
кусств и ремесел»

Обучение пенсионеров ком-
пьютерной грамотности

июнь-август 4 чел.

3. АО «Средневековый город» Работы по благоустройству го-
рода

июнь-август 12 чел.

В 2010 г. 6 детей изъяты из семей: 4 – возвращены в семьи, 1 – в СРЦ «Крюково», 1 – в ДДИ №28. Семьи поставлены на 
профилактический учет. 1 мать малолетнего ограничена в родительских правах. В сентябре совместно со специалистами СРЦ 
«Крюково» организованы сопровождение и устройство малолетней в детский дом №48. 1 малолетняя, 2003 г.р., устроена в шко-
лу в 1-й класс (восстановлено свидетельство о рождении девочки).

Подготовлен иск по защите имущественных прав несовершеннолетнего – выпускника детского дома №14, по данному во-
просу проведено совещании Окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Календарь организационных и методических мероприятий, в которых принимали участие сотрудники ООиП в 2010 
году: 

12.02.10 г. проведен «круглый стол» по теме: «Актуальные проблемы защиты прав недееспособных граждан, граждан, над 
которыми может быть установлен патронаж». Участниками стали специалисты муниципалитетов района, ПНД №22, УСЗН, Зе-
леноградского окружного суда, Пенсионного фонда, Центра занятости населения, НД №10. Приглашенные: префектура, управа 
Силино, КЦСО «Ковчег»

26.04.10 г. совещании руководителей ВГИО по вопросу: «О мерах по обеспечению прав и законных интересов выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет».

22.07.2010 г. участие в работе Комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

27.07.2010 г. совещание органов местного самоуправления и органов здравоохранения по вопросу взаимодействия.
2.09.10 г. приняли участие в телеэфире (канал «Доверие» программа «Шире округ») по работе органа опеки и попечитель-

ства.
22.09.10 г. участие в методическом совещании в УДСиМП
29-30.09.10 г. участие в работе конференции, проводимой УДСиМП совместно с Российским государственным социальным 

университетом по теме «Эффективные технологии преодоления социального сиротства» в РГСУ в Москве.
15.10.10г. проведен «круглый стол» по теме: «Патронат и его проблемы» с участием Уполномоченного по правам человека 

в Москве и специалистов округа.
13-14.10.10 г. участие в работе в научно-практической конференции, проводимой ДСиМП совместно с Центром развития 

социальных проектов при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в целях реа-
лизации Комплекса мер по преодолению социального сиротства в городе Москве на 2009-2011 гг.

18.10.10 г. участие в международном семинаре, проводимом ДСиМП «Методические и законодательные аспекты органи-
зации и осуществления эффективной замещающей семейной заботы, в том числе заботы о детях, имеющих особенности раз-
вития, детях матерей-мигрантов».

20.10.10 г. приняли участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» в номинации «Специалист по опеке и попечи-
тельству», методическом совещании в УДСиМП.

28.10.10 г. участие в городском семинаре по теме: «Реализация межведомственного подхода в организации социально-
воспитательной работы на территории ВГМО Матушкино». Провели презентацию муниципальной программы «Семейные ре-
ликвии».

10-12.11.10 г. приняли участие в выездном семинаре ДСиМП в п-те «Ершово» по теме: «Действующее законодательство в 
сфере опеки и попечительства».

13.11.10 г. совместно с УСЗН, ДО, УВД, КДНиЗП приняли участие в совещании, проводимом Прокуратурой ЗелАО.
17.11.10 г. приняли участие в семинаре ДСиМП по теме: «Профессиональное сопровождение семьи: международный 

опыт».
23.11.10 г. приняли участие в семинаре ДСиМП по теме: «Опыт сопровождения замещающих семей в Зеленоградском окру-

ге».
25.11.10 г. приняли участие в семинаре Межрайонного центра «Дети улиц» по теме: «Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности в молодежной среде».
07.12.10 г. приняли участие в методическом объединении ДСиМП.
30.11.10 г. приняли участие в программе «Шире круг» в рубрике «Муниципальный вестник» телевидения Зеленограда.
10.12.10 г. приняли участие в межведомственном совещании, проводимом Прокуратурой ЗелАО.
17.12.10 г. приняли участие в «круглом столе» в СРЦ «Крюково» по теме: «Главное – вовремя успеть туда, где трудно, и по-

мочь изменить ситуацию к лучшему».
Опубликованы статьи в газете «Наше Силино» по работе Школы приемных родителей в Центре психологической помощи 

населению, советы психолога, об установлении опеки над недееспособными, информация о мероприятиях, проводимых для по-
допечных и опекунов, а также подготовлены публикации в газету «Москва и москвичи». 

Совместно с КДНиЗП, КЦСО «Ковчег» сотрудники ООиП принимали участие в окружных операциях «Подросток». 

 Л.НАЗАРОВА, заместитель руководителя
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СПОРТ И ДОСУГ

Расписание работы тренеров ВГМО 
Силино в феврале-марте
Приглашаем всех желающих заняться спортом и принять участие в рабо-

те спортивных площадок Силино!

Спортивная площадка/спортив-
ный зал

дни недели, время
Вид занятий

ФИО тренера-
преподавателя
МУ «Энергия»

Спортзал ГОУ СОШ №1692
вторник – 20.00-22.00,
суббота, воскресенье – 17.00-20.30

волейбол
Наумович 
Мария Игоревна

Спортзал МИЭТа
вторник, четверг – 20.00-22.30,
воскресенье – 18.00-20.00

футбол
Крупенин  
Сергей Валентинович

Спортзал корп. 1131
понед., среда, пятница – 17.00-
20.00
Спортзал ФОК «Радуга», корп. 
814а
втор., четв., суб. – 18.00 -21.00  
Спортзал корп.1132
пон., вт., среда, четв., пятн. – 
16.30-18.00

кикбоксинг,  
дзюдо

Кузнецов 
Евгений Игоревич,
Бурцев Максим Валерье-
вич Себелев Александр 
Егорович

Спортзал ГОУ СОШ №1050
понед., пятница – 18.00-20.00,
среда – 17.00-20.00,
суббота, воскр. – 11.00-14.00

регби
Степанов 
Сергей Алексеевич

Спортзал ГОУ СОШ №602 
четверг – 17.00-18.30,
суб., воскр. – 13.00-14.30

флорбол
стритбол

Шинкевич Виталий Алек-
сандрович

ГОУ СОШ №1692
пон. – 17.30, ср., пят. – 13.30 

бадминтон, 
дартс

Васильев Роман Вячес-
лавович

Ледовый дворец, корп. 2045 
понед., четв. – 17.15-18.30
ГОУ СОШ №602 
суббота 1– 3.00-14.30
х/к корп. 1116 воскр. – 15.00-17.00

хоккей Гузеев Вадим Сергеевич

Спортзал корп.1132
понед., среда, пятница – 15.00-
16.30

кикбоксинг
Бурцев Максим Вале-
рьевич

ГОУ СОШ №1692
пон. – 17.15, чт. – 14.30, пят. – 
13.30, сб. – 9.30

баскетбол, 
стритбол

Васильев Виталий Вячес-
лавович

ГОУ СОШ №718
воскр. – 10.00-13.00
ГОУ СОШ №1050
чт. – 19.00-21.00, воскр. – 20.00-
22.00

волейбол, 
бадминтон

Волосов Александр Ана-
тольевич

Спортивный зал корп. 1131 
вт., чет., суб. – 18.30-22.00

атлетическая 
гимнастика

Воронин Игорь

Х/к корп. 1202, воскр. – 16.00-19.00
Х/к корп. 1116, суб., пон. – 16.00-
19.00

массовое 
катание на 

коньках, 
хоккей

Клачков Александр 
Игоревич

Х/к корп. 1131, ср., пят., суб. – 
18.00-20.20

массовое 
катание на 

коньках, 
хоккей

Волосов Александр Ана-
тольевич

15 января на Школьном 
озере прошел 
традиционный спортивный 
праздник для жителей 
ВГМО Силино – «Силинская 
лыжня». Солнечный и 
морозный день собрал на 
озере немало любителей 
активного зимнего отдыха.

На лыжню вышли все – от 
школьников до ветеранов. Предло-
женный горячий чай в перерывах 
между стартами еще больше спло-
тил наших участников. Со стороны 
это походило на встречу старых доб-
рых друзей.

«За верность спорту» памят-
ными призами от муниципалитета 
награжден самый старший участ-
ник – А.Скопцов 1931 г.р. Александр 
Егорович в свои 79 лет является ак-
тивным участником не только рай-
онных и окружных соревнований, но 
также принимает участие в москов-
ских соревнованиях. 

Самым юным участником «Си-
линской лыжни» стал житель 10-го 
мкрн Никита Дьяченко. В 3 года он 
первый раз встал на лыжи и в этот 
же день принял участие в наших 
соревнованиях. Малыш полностью 
преодолел дистанцию и финиширо-
вал как настоящий чемпион. Боль-
ших спортивных побед тебе, Ники-
та!

Вести с окружных 
соревнований
В Год спорта и здорового образа 

жизни сборная команда муниципа-
литета вошла с чемпионскими по-
казателями. 

Первую победу в 2011 году нам 
принесла хоккейная команда в тур-
нире «Золотая шайба». Не взирая 
на то что многие участники начали 
тренироваться только в прошлом 
году, под контролем тренера по 
хоккею В.Гузеева ребята заняли III 
место.

I место в окружных соревнова-
ниях по лыжным гонкам принесли 
жители нашего района. Наша ко-
манда не только показала отличный 
результат, но и была самой большой 
по численности. В соревнованиях 

приняли участие 37 человек. Наши 
победители – С.Мысина, С.Голиков, 
В.Васильев. Мы выражаем бла-
годарность и сотрудникам УВД
ЗелАО, которые нас активно под-
держивают в развитии спорта.

В окружных соревнованиях сре-
ди спортивных семей «Стартуем вме-
сте» наши семьи заняли III место.

Мы выражаем большую бла-
годарность и признание нашим 
спортсменам-любителям, которые, 
несмотря на погодные условия и 
обрушившуюся на город эпидемию 
ОРВИ, принимают участие в наших 
мероприятиях.

 Н.КОРОЛЬКОВА, специалист 
муниципалитета Силино 

Анонсы наших 
мероприятий
5 марта 14.00 в ФОК «Савелки» 

состоится турнир по классическо-
му волейболу среди женских лю-
бительских команд, посвященный 
Международному женскому дню.

6 марта на Школьном озере (за-
падная часть) пройдет спортивно-
досуговый праздник «Широкая Мас-
леница в Силино». В программе: 
конкурсы, спортивные состязания, 
концерт.

Приглашаем всех желающих!

ЗИМА, СПОРТ, СИЛИНО

Роджество на 
Школьном
По традиции на концертной площадке у 

Школьного озера 7 января развернулись народ-
ные гуляния. Организаторами выступили управа 
и муниципалитет района Силино, в числе гостей 
праздника – артисты московской эстрады и ани-
маторы. Праздничная программа в честь Рож-
дества длилась несколько часов и, несмотря на 
январский мороз, собрала вместе зеленоградцев 
всех возрастов.

А началось все с поздравлений и пожелания 
здоровья горожанам от руководства района. Зе-
леноградцев поздравили замглавы управы райо-
на Силино Эльмира Сабировна Пантелеймонова, 
руководитель муниципалитета Силино Галина 
Николаевна Шестакова и руководитель муници-
пального образования Владимир Георгиевич Ду-
ленин. Подхватили эстафету поздравлений арти-
сты московской эстрады и диджеи Зеленограда. 
Катание с горки на ледянках, катание на пони, 
шуточные соревнования на силу и ловкость, рож-
дественская сказка – и это далеко не весь список 
развлечений праздничного дня.

Не давала замерзнуть зеленоградцам и по-
левая кухня: горячий чай и гречневая каша от-
лично согревали собравшихся в день Рождества, 
который выдался хоть и солнечным, но весьма 
морозным.  

Народные гуляния на Школьном озере прош-
ли ярко, с песнями и играми, а главное, дарили 
хорошее настроение зеленоградцам. 

В святую воду трижды 
с головой
В ночь на 19 января многие православные 

христиане нашего города, несмотря на пятнадца-
тиградусный мороз и ветер, окунулись в купели, 
крестясь и читая молитву. 

Сотрудники «скорой помощи», милиции и 
спасатели уже в течение нескольких часов в пол-
ной «боевой» готовности, они не сводят глаз с 
зеленоградцев. Две зеленоградские купели – на 
Школьном и Черном озерах – были подготовлены 
к празднику: оборудованы спуск в воду, освеще-
ние территории купания, поставлены палатки для 
переодевания и др. 

– Купание в таком виде, в каком вы види-
те его сегодня, организовано во второй раз, –
комментирует ситуацию начальник Поисково-
спасательной станции «Пансионат» Школьного 
озера В.Ломотиков. – Самые большие трудно-
сти – несоблюдение отдельными горожанами 
осторожности, в частности, несмотря на больное 
сердце или плохое самочувствие, окунаются в 
воду не единожды, а трижды, не обращая внима-
ния на просьбы спасателей держаться за специ-
ально оборудованные бортики или их руку. К тому 

же приходят и горожане в состоянии алкогольно-
го опьянения и тоже идут в ледяную воду.

Поддерживать дисциплину толпы горожан, 
численность которой неустанно растет в период 
с 23.00 до 3.00, достаточно сложно. Напряжение 
спало лишь после трех часов ночи, когда, каза-
лось бы, нескончаемый поток людей, желающих 
почтить многовековую традицию, иссяк. 

В ночь праздника студенты, причастившиеся 
к крещенской воде, поделились своими впечат-
лениями. 

Л.Чернякова, 21 год, МГАДА:
– Давно хотела, т.к. в эту ночь есть надежда 

на решение внутренних проблем, терзаний, пере-
живаний. Вокруг с радостными лицами, с чув-
ством облегчения люди входили и выходили из 
купели. Я поняла, что пришла не зря.

М.Суркова, 17 лет, РХТУ:
– Искренне верю, что крещенская вода осво-

бождает от всех тяжестей и невзгод. В эту ночь 
пришла на озеро с папой и встретила много дру-
зей. Правда, мне стало намного легче. 

А.Новицкий, 20 лет, МГАДА:
– Впечатления потрясающие и незабывае-

мые! Когда выходишь из воды очень тепло. На 
озере встретил много знакомых и однокурсни-
ков. 

А.Земсков, 27 лет, менеджер по работе с кли-
ентами:

– Окунулся по давно устоявшейся традиции, 
именно в крещенскую ночь, почувствовал умиро-
творение. 

 О.КУЛИНЧИК,
фото автора

С любовью для всех
По традиции 14 февраля люди по всему миру 

празднуют День святого Валентина. В России 
этот праздник стали отмечать относительно не-
давно: с начала 90-х годов. Хотя в нашей стране 
он носит лишь светский характер и не является 
красным днем календаря, многие россияне ждут 
его с нетерпением. 

Особенно популярен День всех влюбленных 
среди молодежи. По исследованию Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения, 

более 80%  российских юношей и девушек отме-
чают 14 февраля. Наступление столь романтич-
ного, волшебного дня для одних – это повод при-
знаться кому-то в любви, для других – порадовать 
своих вторых половинок подарками и приятными 
сюрпризами. 

Накануне, 13 февраля, в районе Силино на 
открытом катке около корпуса 1202 для всех же-
лающих прошла дискотека на льду, посвященная 
Дню святого Валентина. В качестве ее организа-
торов выступили муниципалитет Силино, а также 
МУ «Энергия». Такое мероприятие уже не первый 
год проводится в Силино. Его основная цель – по-
дарить людям возможность отлично провести до-
суг на свежем воздухе в кругу своих близких, а 
также создать праздничное настроение в канун 
Дня всех влюбленных. 

В прошлом году дискотека на льду проходи-
ла на открытом катке около корпуса 1116 и стала 
отличным подарком для зеленоградцев. Ледовый 
праздник этого года также имел успех. Несмо-
тря на -16°С и метель, многие жители все-таки 
пришли на каток около корпуса 1202 и в награду 
получили море удовольствия. Ведь подобная дис-
котека – это отличная возможность совместить 
приятное с полезным: позаниматься спортом, да 
еще и под зажигательную музыку, причем совер-
шенно бесплатно! 

Говорят, любви все возрасты покорны. По-
корны они и катанию на коньках: на катке кружи-
лись зеленоградцы в возрасте от 3,5 до 80 лет. 
Одни приходили целыми семьями, другие – со 
своими друзьями, третьи – с возлюбленными. 
Люди постарше и школьники просто катались и 
танцевали под музыку, мальчики помладше за-
брасывали шайбы в ворота. Но этот хоккей не 
стал ни для кого помехой. Все отдыхающие улы-
бались, смеялись, получали океан удовольствия 
от праздника. 

Однако все хорошее когда-нибудь заканчи-
вается. Дискотека на льду продлилась до 18.30. 
Только ее участникам совсем не хотелось рас-
ходиться. Но все они знают, что через год опять 
будет День святого Валентина и, возможно, в Зе-
ленограде снова пройдет дискотека на льду, по-
священная этому замечательному празднику. 

 Д.БОЖЕНОВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП


