
Зеленоградцы хорошо знают 
Зинаиду Федоровну. Президент 
центра народной помощи «Бла-
говест», депутат МГД в 1997-2005 
гг. от Зеленоградского округа, 
она за свой депутатский срок 
сделала немало для развития со-
циокультурной инфраструктуры 
округа, улучшения жизни зелено-
градцев. На встрече также при-
сутствовали депутат Московской 
городской думы В.Иванов, заме-
стители префекта, главы управ 
районов, депутаты муниципаль-
ных собраний и жители города, 
которые пришли задать вопросы 
представителям власти.

А.Смирнов проинформиро-
вал жителей о реализации в 2013 
году столичной государственной 
программы «Культура Москвы». 
Основные цели Программы – 
развитие городских территорий в 
соответствии с принципом «куль-
турного максимума».

– Спектр услуг, предлагаемых 
населению, должен стать макси-
мально разнообразным и дина-
мичным, – отметил префект. – 
Реорганизация государственных 
учреждений призвана превратить 
их в экономически эффективные 
площадки, интересные и доступ-
ные для всех горожан. 

Для решения этих задач 
округ располагает потенциалом 
в виде 30 учреждений культуры, 
деятельностью которых охваче-
но более 25 тысяч жителей, или 
11,2% населения округа. Причем 
обеспеченность государствен-
ными учреждениями культуры в 

округе выше среднего показате-
ля по Москве. В каждом районе 
округа располагается 4-5 учреж-
дений культуры различного типа, 
в которых работают свыше 900 
человек. Это заслуженные и 
почетные работники культуры 
Российской Федерации, заслу-
женные артисты Российской Фе-
дерации, лауреаты и дипломанты 
многих всероссийских и между-
народных конкурсов. 

В 2013 году проведено свыше 
2500 культурно-массовых меро-
приятий с участием более 800 ты-
сяч человек, из них почти 1000 – 
для детской и подростковой ау-
диторий.

Уровень достигнутых резуль-
татов достаточно высок. В 2013 
году спектакль зеленоградского 
«Ведогонь-театра» «Васса» (по 
мотивам пьесы М.Горького «Вас-

са Железнова») был выдвинут 
на соискание национальной теа-
тральной премии «Золотая ма-
ска» по пяти номинациям. 

На 8-м Международном хо-
ровом конкурсе им. И.Брамса в 
Германии концертный хор «Кан-
тилена» Школы искусств им. Дя-
гилева был заслуженно награж-
ден «Золотым дипломом». 

Женский камерный хор «Гло-
рия» Центра культуры и досуга 
«Зеленоград» стал обладателем 

серебряного и бронзового дипло-
мов на 20-м Международном хо-
ровом фестивале в Италии. 

В 2012 г. Департаментом 
культуры начата реформа сети 
учреждений культуры. В резуль-
тате проведенных на территории 
округа мероприятий создан Центр 
культуры и досуга «Зеленоград», 
объединивший Дворец культуры, 
клубы «Радуга» и «Силуэт». 

В продолжение этой ра-
боты в 2014 г. в результате 
объединения Государственно-
го Зеленоградского историко-
краеведческого музея и Вы-
ставочного зала «Зеленоград» 
образовано единое учреждение 
«Музей Зеленограда». 

А.Смирнов выразил надеж-
ду, что эти меры помогут решить 
главную задачу:  повысить кон-
курентоспособность учрежде-

ний культуры, расширить спектр 
услуг, предлагаемых населению, 
повысить их качество. Кроме 
того, должны возрасти уровень 
ответственности и заработная 
плата сотрудников. 

Поскольку объединение уч-
реждений вызывает споры и при-
влекает внимание обществен-
ности, Анатолий Николаевич по-
благодарил за сделанный шаг 
навстречу зеленоградцам.  Де-
партамент прислушался к мне-
нию родительской и педагогиче-
ской общественности на встрече 
в апреле прошлого года и принял 
взвешенное решение остановить 
реорганизацию зеленоградских 
школ искусств и музыкальных 
школ.

В систему учреждений куль-
туры округа в 2013 году вошли 
два учреждения, которые ранее 
были в ведомстве Департамента 
семейной и молодежной полити-
ки Москвы:  Многофункциональ-
ный центр «Молодежная респу-
блика» и ГБУ по работе с детьми, 
подростками и молодежью «До-
верие». 

Анатолий Николаевич отме-
тил, что именно эти учреждения 
наиболее активно работают в 
округе с молодежью и подрост-
ками, имеют свое собственное 
лицо, известны за пределами не 
только Москвы, но и России.

В связи с прекращением 
деятельности Департамента се-
мейной и молодежной политики 
и исключением из полномочий 
префектур функций по рабо-
те с молодежью, как отметил 
А.Смирнов, возникает необходи-
мость усиления координирующей 
роли управления молодежной по-
литики Департамента культуры. 

Это управление формирует 
единые идеологические подходы 
в сфере молодежной политики. 
Теперь вся работа с молодежью 
замкнута только на Департамен-
те культуры и его учреждениях. 
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С Днем защитника 
Отечества
Уважаемые ветераны Великой Отечествен-

ной войны, офицеры и солдаты Российской ар-
мии, военнослужащие запаса!

Сердечно поздравляем вас с праздником – 
Днем защитника Отечества! Это праздник тех, кто 
воевал, служил, служит или собирается выбрать 
профессию защитника Отечества. От вашего про-
фессионализма, мужества, стойкости зависит мир 
в стране, в каждой семье. Мы верим, что и впредь 
вы будете опорой для государства, будете стойко 
охранять его границы, с достоинством выполнять 
свой воинский долг.

Желаем вам здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой. Счастья вам!

С Международным 
женским днем 8 Марта
Дорогие женщины!
Праздник 8 Марта ассоциируется с началом 

весны, расцветом природы, становится предзнаме-
нованием перемен в жизни. Это праздник всех жен-
щин – наших мам, жен, дочерей, бабушек, подруг, 
коллег. Неоценим ваш вклад в различные отрасли, 
но самый главный ваш труд – быть хранительница-
ми семейного очага, воспитания подрастающего 
поколения.

В канун наступающего праздника примите наши 
искренние поздравления: будьте здоровы, жизне-
радостны, энергичны и обязательно счастливы!

С юбилеем и днем рождения 
ветеранов войны и труда!
Поздравляем с 95-летием Ирину Александров-

ну Покровскую, с 92-летием Марию Михайловну 
Вебер, с 91-летием Райхану Галиевну Хаметову, 
Анну Сергеевну Мусатову, Дмитрия Егоровича Ва-
сина, с 90-летием  Валентину Васильевну Васи-
льеву, Ирину Александровну Покровскую, Лидию 
Васильевну Щербакову, Павла Михайловича Козы-
рева. с 85-летием Лидию Дмитриевну Сергееву и 
Анну Алексеевну Шишаеву, с 80-летием Николая 
Филипповича Ефременко, с 75-летием Галину Сер-
геевну Фадееву.

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

А.ЖУРБА, глава управы района Силино
депутаты Совета депутатов МО Силино

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, 
глава администрации МО Силино

Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального 
округа Силино

местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

района Силино

Приглашаем жителей!
19 марта в 19.00 в актовом зале управы района 

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

«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период»; 

«О планах по проведению выборочного капи-
тального ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории района»; 

«Отчет правоохранительных органов по профи-
лактике правонарушений».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

КУЛЬТУРНЫЙ МАКСИМУМ
В префектуре состоялась встреча префекта 
А.Смирнова с населением на тему «О перспективных 
планах развития сферы культуры в Зеленоградском 
административном округе». Во встрече приняли 
участие министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента культуры С.Капков  и председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике З.Драгункина.

О профилактике правонарушений, 
содержании домов, ярмарке 
выходного дня и взаимодействии с 
общественными организациями
шла речь на встрече с жителями, 
которая состоялась 19 февраля 
в управе района Силино. В ней 
приняли участие глава управы 
А.Журба, начальник ОВД по 
районам Старое Крюково и Силино 
Л.Ротару, представители городских 
служб.

На страже правопорядка
Первым перед жителями выступил вновь 

назначенный на должность начальника ОВД 
Старое Крюково и Силино подполковник по-
лиции Л.Ротару. Он подвел итоги деятельно-
сти ОВД за 2013 год.

– Оценивая обстановку на территории от-
дела, – отметил Леонид Васильевич, – необ-
ходимо отметить, что первоочередное внима-
ние руководства подразделения в прошлом 
году уделялось вопросам противодействия 
терроризму и раскрытию преступлений. Зна-
чительные силы и средства привлекались 
для проведения комплексных мероприятий 
антитеррористической направленности, обе-

спечения общественного порядка, в т.ч. при 
проведении общественно-политических и 
культурных мероприятий.

В результате принятых мер не было до-
пущено совершения групповых нарушений 
общественного порядка, преступлений экс-
тремистского и террористического характе-
ра. Это, безусловно, положительный резуль-
тат работы личного состава и подразделения 
в целом. 

За отчетный период зарегистрировано 
15 200 материалов, это на 3 тыс. сообщений 
о преступлениях и правонарушениях боль-
ше, чем в 2012 г. Как следствие, нагрузка 
на сотрудников увеличилась. На территории 
обслуживания зарегистрировано 957 пре-
ступлений, что на 77 преступлений больше, 
чем в 2012 г., из них общеуголовной направ-
ленности – 927 (в 2012 г. – 736). Раскрыто 354 
преступления (40% от общего числа). В 2013 
г. отмечено уменьшение числа преступлений, 
совершенных в общественных местах (406, 
2012-й – 418), раскрыто 133.

Количество преступлений, совершенных 
на улице, – 275 (2012 г. – 290). Раскрыто 78 
(2012 г. – 66). Практически по всем направле-
ниям результаты лучше, чем в 2012 г. 

За 2013 г. участковые уполномоченные за 
совершение преступлений, предусмотренных 
КоАП РФ и Законом Москвы, составили 1562 

протокола об административных правонару-
шениях. Основную часть – правонарушения, 
выявленные в сфере антиалкогольного зако-
нодательства (855 протоколов). Количество 
протоколов, связанных с нарушением адми-
нистративного законодательства, – 201. В 
рамках ФЗ №64 «Об административном над-
зоре за лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы» и соответствующего при-
каза МВД РФ в нашем подразделении на уче-
те состоят 12 человек, из них по инициативе 
участковых поставлены на учет 8 (двое – по 
рецидиву, 6 – за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений); 4 человека поставле-
ны на учет по инициативе исправительно-
трудовых учреждений.

За отчетный период выявлены и постав-
лены на профучет 99 несовершеннолетних. 
На сегодняшний день состоят на учете 54. 
Выявлены и поставлены на профучет 28 не-
благополучных родителей (в 2012 – 22). 

Таким образом, по большинству направ-
лений подразделение сработало лучше, чем 
в аналогичный период прошлого года. 

Вопросы, которые были адресованы 
Л.Ротару, касались преимущественно дея-
тельности участковых уполномоченных по-
лиции. Жителями высказано предложение о 
том, чтобы организовывать встречи жильцов 
дома со своим участковым. Леонид Василье-
вич напомнил, что к нему по всем вопросам 
можно обращаться в приемный день: четверг, 
с 17.00 до 19.00. Телефоны дежурной части: 
8(499)731-0011, 8(499)731-0041. 
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ИТОГИ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
С ЖИТЕЛЯМИ

Приглашаем на 
ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ

2 марта «Солнечная Масленица в Силино» с 
12.00-16.00 Школьное озеро (западная часть)
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА

20 февраля в ЦКД «Зеленоград» 
состоялся торжественный вечер, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. На него были 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, 
почетные граждане нашего 
города.

1-й зампрефекта А.Михальченков 
и член Совета Федерации от Мосгор-
думы, президент Центра народной по-
мощи «Благовест» З.Драгункина тепло 
поздравили собравшихся с праздником, 
пожелали им здоровья, благополучия, 
мирного неба. 

Зинаида Федоровна немного рас-
сказала о своей деятельности в Совете 
Федераций, где она возглавляет Коми-
тет по науке, образованию, культуре и 
информационной политике, а также яв-
ляется секретарем Координационного 
совета по реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг. 

Она продолжает возглавлять Центр 
народной помощи «Благовест», который 
в прошлом году отметил 20-летие. Прио-
ритетным направлением в деятельности 
центра остается организация оздорови-
тельного отдыха детей на лучших курор-
тах России и за рубежом.

В праздничном концерте приняли 
участие исполнители и творческие кол-
лективы города.  А по его завершении 
каждому участнику праздника были вру-
чены парфюмерные наборы от центра 
«Благовест». 

 Р.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

О МАСЛЕНИЦЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

19 февраля в управе района Силино состоялось заседание Координа-
ционного совета, на котором рассматривались следующие вопросы: 

1. О совместных мероприятиях управы района Силино и администра-
ции Силино, приуроченных к празднованию Широкой Масленицы; 

2. О мерах по улучшению физкультурно-оздоровительной и культурно-
досуговой работы с населением на территории района Силино. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

НА РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ 
ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 
1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

4 февраля на заседании 
Правительства Москвы 
подвели итоги мероприятий, 
реализуемых в рамках 
стимулирования органов 
местного самоуправления в 
2013 году.

– В 2013 г. 2 млрд 100 млн ру-
блей было направлено в качестве 
дополнительного финансирования 
в управы города для проведения 
мероприятий по развитию районов 
столицы, – сообщил С.Собянин. – Мы 
ввели специальную систему финан-
сирования органов муниципального 
самоуправления, для того чтобы они 
направляли эти деньги на благоу-
стройство своих районов. 

Средства, переданные на муни-
ципальный уровень, были получены 
за счет штрафов, наложенных на не-
добросовестных подрядчиков, подо-
ходных налогов от сдачи квартир в 
аренду, продажи патентов индивиду-
альным предпринимателям и оплаты 
парковки. 

Примерно 30% от поступивших в 
прошлом году средств были направ-

лены на капитальный ремонт 600 
жилых домов, остальные средства 
пошли на благоустройство дворов и 
других территорий общего пользо-
вания. Мэр подчеркнул, что для от-
слеживания поступлений и расходов 
средств, выделенных местным само-
управлениям для развития районов, 
в бюджете города был открыт от-
дельный счет. 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента эконо-
мической политики и развития сто-
лицы М.Решетников напомнил, что 
данная система принята в декабре 
2012 года. Отвечая на вопросы жур-
налистов после заседания, министр 
рассказал, что у властей города есть 
проработанный план по увеличению 
доходов по каждому из источников 
дополнительного финансирования 
муниципальных образований. 

«Здесь очень много зависит от 
префектур и самих муниципальных 
депутатов, насколько они активно 
включились в работу», – подчер-
кнул руководитель Департамента и 
пояснил, что, например, активность 
депутатов и жителей районов спо-
собствует выявлению квартир, сда-
ваемых в аренду без уплаты необхо-
димых налогов. 

Депутаты также могут оказать 
властям помощь в разъяснении ин-
дивидуальным предпринимателям 
на местах выгоды патентной систе-
мы налогообложения. М.Решетников 

подчеркнул, что созданная Прави-
тельством Москвы система дает воз-
можность органам местного самоу-
правления не только распределять 
финансы на работы по развитию 
районов, но и влиять на размер по-
лучаемых средств.

О НОВОЙ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Департамент экономической 
политики и развития Москвы 
подвел итоги года внедрения 
новой патентной системы 
налогообложения (действует 
с января 2013 г.), которая 
позволила индивидуальным 
предпринимателям, 
работающим в сферах 
розничной торговли, 
общепита и бытовых услуг, 
существенно упростить 
процедуру регистрации и 
ведения бизнеса. 

Количество приобретенных па-
тентов в 2013 году составило 17 600, 
из них около 6000 приобретено на те-
кущий год. Поступления в бюджет го-

рода составили 488 млн рублей (для 
сравнения: за 2012 г. приобретено 
12 009 патентов, из них около 2300 – 
на 2013-й, а поступления в бюджет 
города составили 109 млн руб.). 

– В целом по проекту однозначно 
можно отметить хорошую динамику: 
практически каждый 6-й индивиду-
альный предприниматель в Москве 
перешел на патентную систему нало-
гообложения. Благодаря слаженной 
работе УФНС Москвы, префектур 
города, Департамента экономиче-
ской политики, Департамента тор-
говли и услуг Москвы нам удалось 
достичь этих результатов, – отметил 
М.Решетников.

Преимущества патентной систе-
мы налогообложения – простая про-
цедура и короткие сроки получения 
патента (всего 5 дней); возможность 

выбора срока его действия (от 1 до 12 
мес.); освобождение от уплаты НДС, 
НДФЛ, налога на имущество; отсут-
ствие необходимости подачи нало-
говой декларации и ведения бухгал-
терского учета, а также возможность 
отказа от кассовых аппаратов. 

– Все средства, полученные горо-
дом от «продажи» патентов, направ-
ляются на реализацию мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территорий тех районов, где они 
были собраны. Поэтому наша общая 
задача на перспективу совместно со 
средствами массовой информации, 
налоговыми инспекциями и префек-
турами города продолжать актив-
ную работу в данном направлении, 
информируя индивидуальных пред-
принимателей о преимуществах па-
тентов, – подчеркнул министр.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

О взаимодействии 
с общественными 
организациями
Далее А.Журба рассказал о 

взаимодействии с общественными 
организациями и объединениями 
района Силино.

– В соответствии с регламенти-
рующими документами управа со-
трудничает с советами ветеранов, 
обществами инвалидов, творчески-
ми общественными и некоммерче-
скими организациями, молодежны-
ми организациями, общественными 
объединениями и организациями. 
26 таких организаций действует в 
районе.

Тесное взаимодействие с со-
ветами ветеранов и обществами 
инвалидов района основывается на 
оказании разносторонней социаль-
ной поддержки: предоставление по-
мещений; материально-техническое 
обеспечение работы советов ве-
теранов и обществ инвалидов; ор-
ганизация экскурсий; проведение 
творческих выставок; участие в со-
вместных субботниках; организация 
чествования активистов и членов 
организаций к памятным и празд-
ничным датам; вручение продук-
товых наборов к памятным датам; 
проведение совместных социально 
значимых мероприятий (чаепития, 
конкурсы, встречи).

Администрация управы учиты-
вает все пожелания и потребности 
советов ветеранов и обществ инва-
лидов.

Основные цели взаимодействия 
управы с молодежными и обществен-
ными объединениями – привлечение 
молодежи к участию в районных и 
городских акциях, программах са-
моуправления; внедрение районных 
молодежных программ и мероприя-
тий (примером может служить новый 
конкурс «Вызов», реализованный 
осенью 2013 г., участниками которо-
го были студенты МГАДА).

Так, например, с участием 
детско-молодежного объедине-
ния военно-патриотического клуба 
«Юные панфиловцы» и творче-
ского объединения «Кадетство» 
проводятся Дни призывника. Клуб 
«Арарат» принимает участие в ме-
роприятиях (круглые столы, встре-
чи, выступления) по направлению 
гармонизации межэтнических отно-

шений, формирования гражданской 
солидарности и противодействия 
экстремизму в молодежной среде. 
Таким образом, взаимодействие 
управы с общественными и неком-
мерческими организациями имеет 
большое социальное значение для 
развития района.

Ярмарки 
выходного дня
По данному вопросу А.Журба 

отметил, что с марта 2013 г. у корп. 
1104 функционировала ярмарка вы-
ходного дня на 15 торговых мест 
для реализации плодоовощной про-
дукции и иных продуктов питания. 
За 2013 год проведено 37 сессий 
ярмарки (по 3 дня – пятница, суббо-
та, воскресенье), где участвовали 
предприниматели из 10 регионов 
России и Республики Беларусь, а 
также фермеры – производители 
сельхозпродукции из Ростовской и 
Московской областей, Дагестана.

Было принято решение о предо-
ставлении дополнительных мест на 
ярмарке для льготной категории 
граждан – пенсионеров, выращи-
вающих сельхозпродукцию на при-
усадебных участках. Кроме самой 
палатки, им предоставлялась воз-
можность бесплатно провести ана-
лиз своей продукции на передвиж-
ной ветстанции. Причем, в момент 
работы ярмарки выходного дня 
резко сокращалось число лиц, за-
нимавшихся несанкционированной 
торговлей. 

В 2014 г. планируется продол-
жить проведение ярмарок, но уже 
в новом формате. Так, регистрация 
ее участников будет производиться 
через Интернет напрямую в Депар-
таменте торговли и услуг Москвы, 
минуя управы. Таким образом, пла-
нируется увеличить свободный до-
ступ предпринимателей и произво-
дителей на ярмарки.

Кроме того, опыт 2013 г. доказал 
целесообразность использования 
ГБУ «Автомобильные дороги» в ка-
честве единого оператора ярмарок 
выходного дня. После введения 
регламента по регистрации участ-
ников, что ориентировочно должно 
произойти в марте-апреле 2014 г., 
управа готова продолжить работу 
по мониторингу и контролю, в пре-
делах своей компетенции, работы 
и организации ярмарки выходного 
дня у корп. 1104. 

Многоквартирные 
дома и их содержание 
с точки зрения жителей
Вначале А.Журба привел сле-

дующие данные: на территории 
района Силино располагается 53 
жилых многоквартирных дома. 46 
из них находится в управлении ГБУ 
«Жилищник Старое Крюково», 7 – 
на самоуправлении. 31 многоквар-
тирный жилой дом из 53 является 
многоэтажным, в каждом подъез-
де которого располагается от 174 
(1-подъездный) до 426 квартир 
(2-подъездный) и проживает от 482 
человек соответственно. 

Данные дома относятся к кате-
гории особой сложности. Учитывая, 
что основная масса жилых домов 
района Силино построена в 1977-
1991 гг., одна из ответственных за-
дач – поддержание жилых домов, 
в т.ч. инженерных коммуникаций, в 
исправном рабочем состоянии.

Наиболее частые обращения 
граждан в 2013 г. были по вопросам 
ремонта подъездов, замены лифто-
вого оборудования, ГВС, ЦО, уборки 
подъездов. 

– Стоит остановиться на некото-
рых моментах, – сказал А.Журба, – 
одним из которых является опе-
ративное решение вопросов, воз-
никающих у жителей в части теку-
щего ремонта и эксплуатации мест 
общего пользования и помещений 
квартир.

В зимний период основные во-
просы у жителей – работа системы 
ЦО (напомню, что минимальная 
температура в квартире должна 
быть не менее +18оС, в основном 
температура в квартире превышает 
отметку в +20оС).

Следующим основным вопро-
сом является температура и каче-
ство горячего водоснабжения квар-
тир, в соответствии с нормативными 
параметрами температура ГВС со-
ставляет +60оС. Зачастую жителя-
ми при проведении ремонта в квар-
тирах незаконно устанавливаются 
шаровые краны на общедомовых 
стояках систем ГВС, ХВС и ЦО, что 
может повлиять на качество работы 
инженерного оборудования в от-
дельных квартирах, однако данные 
вопросы решаются управляющей 
организацией в рабочем порядке. 

Необходимо заметить, что, учи-
тывая длительную эксплуатацию жи-
лого фонда района, в 2011 г. проведен 
косметический ремонт 46 подъездов, 
в 2012-м – 39, в 2013 г. и до настоя-
щего времени проводится ремонт 91 
подъезда, работы не завершены в 18 
подъездах 22-этажных домов. 

Одной из приоритетных задач в 
части содержания жилого дома яв-
ляется работа лифтового оборудо-
вания, его своевременная замена и 
поддержание в рабочем состоянии. 
В прошлом году полностью прове-
дена замена 12 лифтов в корп. 1110, 
1111 и 1113. В текущем году заменят 

лифтовое оборудование еще в корп. 
1107, 1108, 1114, 1116, 1118, решается 
вопрос о замене в корп. 1117, нахо-
дящимся на самоуправлении. 

Учитывая обращения жителей, 
в управе района формируется план 
соответствующих работ, необходи-
мость в финансовых средствах. По 
частым обращениям жителей корп. 
1004 подъездов 8 и 9 по вопросу 
низкой температуры в подъездах в 
зимний период времени, в декабре 
2013 г. завершены работы по их уте-
плению. 

В целях обеспечения комфорт-
ного проживания в домах, чьи окна 
находятся в непосредственной бли-
зости от проезжих частей (корп. 
1004, 1006, 1007, 1012, 1013, ул. го-
голя 11а, 11б, 11в) проводятся рабо-
ты по замене оконных блоков. Еже-
годно производится герметизация 
межпанельных швов в квартирах, 
где имеется их нарушение. В рамках 
подготовки жилых домов к сезонной 
эксплуатации выполняются различ-
ные проверки и ремонт практически 
всех конструктивных элементов и 
инженерного оборудования.

– В целом могу сказать, –заклю-
чил А.Журба, – что управа района 
Силино осуществляет координацию 
всех служб района для оперативно-
го решения поставленных задач.

Вопрос – ответ
Далее А.Журба ответил на во-

просы жителей.
– Возможно ли, – спрашивает 

жительница корп. 1126, – чуть бли-
же к нам перенести ярмарку вы-
ходного дня? От супермаркета 
«Ольга» пожилым людям тяжело 
добираться до своего корпуса, 
особенно с покупками.

– К сожалению, невозможно ор-
ганизовать площадку для ярмарки 
там, где нам хотелось бы. Для этого 
площадка должна соответствовать 
необходимым техническим услови-
ям. В нашем районе только площад-
ка у супермаркета «Ольга» соответ-
ствует данным условиям. Нарушить 
их не имеем права.

– Подземный пешеходный 
переход на железнодорожной 
станции находится в жутком со-
стоянии. Почему его нельзя при-
вести в порядок?

– Этот участок находится в веде-
нии администрации Октябрьской же-
лезной дороги. В свое время мы по 
своей инициативе постарались сде-
лать все возможное, чтобы он был 
безопасным – отремонтировали сту-
пени, поменяли светильники и т. д. 
Капитально переход будет отремон-
тирован, когда начнется проведение 
4-го пути для скоростных поездов.

В адрес администрации района 
Силино поступили и письменные 
вопросы. А.Журба сообщил, что от-
веты на них будут даны авторам в 
письменном виде.

 Л.РОМАНОВА

Окончание. Начало на стр. 1

ИТОГИ ВСТРЕЧИ 
ГЛАВЫ УПРАВЫ 
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УЧИТЕЛЬ ОБЖ
Сегодня Олег Викторович Кучинский 
преподает в школе №1692 основы 
безопасности жизни – предмет, 
который не всегда воспринимается 
всерьез. Некоторые ученики считают 
его слишком простым, поэтому не 
уделяют ему должного внимания. 
Да и многие взрослые считают, 
что ОБЖ – предмет простой и не 
самый важный, привыкли думать, 
что он лишь учит, как вести себя в 
экстремальных ситуациях. 

На самом же деле это лишь минимум тех 
знаний и умений, которые должны получить 
школьники в процессе обучения. Повысить 
престиж предмета может только учитель: сво-
ей эрудицией, знаниями, практическим опы-
том, неравнодушием. Таковым и является Олег 
Викторович Кучинский.

– Работая с детьми, я пересмотрел, проана-
лизировал требования времени и свои возмож-
ности, создал свою систему воспитательной 
работы. Радуюсь, когда ребята с интересом 
идут ко мне на урок, но для меня важно и то, 
что я иду на урок с удовольствием и жду встре-
чи с учениками, – рассказывает О.Кучинский

За рамками обязательной школьной про-
граммы учитель в качестве руководителя 
успешно осуществляет деятельность Творче-
ского объединения (ТО) «Кадетство», в кото-
ром могут заниматься все желающие. Это не 
просто интересная военная форма, у ребят 
воспитывается уважение к истории ратно-
го дела России, ее боевым традициям. Это 
участие во всех спортивных соревнованиях, 
военно-спортивных мероприятиях. 

За последние несколько лет воспитанники 
клуба, принимая участие в различных конкур-
сах, смотрах и соревнованиях, заявили о себе 
на уровне Москвы. Неоднократные победители 
соревнований по военно-прикладным дисци-
плинам (строевая, физическая, тактическая, 
огневая подготовки, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, ориентирование на местности и 
др.) на Кубок Героя Советского Союза генерала 
В.Маргелова. Призеры всероссийских со-
ревнований призывной и допризывной мо-
лодежи на Кубок губернатора Московской 
области Б.Громова. Победители ежегодных 
конкурсов-смотров строя и песни «Марш по-
бедителям». 

Самые юные кадеты достойно представ-
ляют школу и ТО «Кадетство» на окружных и 
городских соревнованиях: «Школа безопасно-
сти», «Гиперборея», «Безопасное колесо». 

Кадеты неоднократно удостоены высокой 
чести быть участниками торжественного мар-
ша, посвященного историческому параду 7 но-
ября 1941 г. В программу деятельности ТО «Ка-
детство» входит разносторонняя подготовка 
ребят, в т.ч. прыжки с парашютом, занятия по 
рукопашному бою, стрельба, ориентирование 
на местности, тематические походы, турист-
ские слеты, исследовательская деятельность, 
мероприятия по гражданско-патриотической 
направленности и др.

Вот как отзываются ребята о своем личном 
участии в ТО «Кадетство».

Маша Листопад, ученица 10-го класса:
– Здесь я могу проявить себя, испытать 

свои возможности в различных мероприятиях 
и соревнованиях. С Олегом Викторовичем ин-
тересно. Он строгий, но добрый и справедли-
вый. Возможно, в будущем я выберу профес-
сию, связанную с воинской деятельностью.

Таня Новикова, 16 лет:
– Мечтаю совершить прыжок с парашютом. 

В объединении нравится все. Особо запом-
нился парад на Красной площади, в котором я 
тоже принимала участие. Хочу стать следова-
телем или прокурором.

Диана Ибрагимова, 6-й класс:
– Я в кадетах второй год, с 4-го класса меч-

тала попасть сюда. Я командир в своем классе. 
Хочу стать офицером.

Дмитрий Джариашвили, 11-й класс:
– Занятия в объединении и особенно уча-

стие в соревнованиях помогают мне испытать 
свои физические и моральные силы. Я чув-
ствую, как со временем во мне вырабатывают-
ся выносливость, терпение, стойкость. Девиз 
нашего клуба «Ни шагу назад». А еще очень 
важно, кто находится рядом с тобой. 

Олег Викторович помогает поверить мне в 
себя, когда кажется, что уже последние силы 
покидают. Так было на одном соревновании. 
Пройти дистанцию в 40 км по неизвестной 
местности, по ночному, сырому лесу, с картой 
и компасом в руках и достичь финиша – зада-
ние не из простых. Иногда мне казалось, что не 
осилю, сдамся. Но преодолел. А это так важно 
для меня.

Но знают ли все эти мальчишки и девчон-
ки, что Олег Викторович в 19 лет был призван 

на срочную службу: с 1982 по 1985 г. исполнял 
воинский долг на границе Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа, а с 
1995 по 2000 г. участвовал в чеченских войнах. 
Был тяжело ранен, контужен. Награжден двумя 
орденами Мужества, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами, 
медалями «За Отвагу», «За ратную доблесть», 
«За боевые заслуги», «За службу на Кавказе», 
«80 лет Министерства обороны» и др. 

Первый орден Мужества Олег Викторович, 
командир отделения, получил за бой в Аргун-
ском ущелье, когда его разведгруппа попала 
в засаду, но мужественно сопротивлялась и 
уничтожила противника. Много тогда погиб-

ло молодых ребят, но троих раненых удалось 
вынести с поля боя. Второй орден Мужества 
О.Кучинский получил за выполнение прави-
тельственного задания по предотвращению тер-
акта. В этом бою он был ранен, но не покинул 
поле боя и даже сумел вынести тяжелоранено-
го товарища.

Дед Олега Викторовича Сергей, фронто-
вик, часто рассказывал о войне, как много 
значили в том страшном испытании воинское 
братство, взаимовыручка, как стойко пере-
живали бойцы и командиры тяготы военных 
лет, как стремились к победе, как верили в 
свою страну. 

Может быть, именно долгие доверительные 
беседы с героическим дедом повлияли на же-
лание Олега стать военным. И в 1995-м, когда 
была объявлена первая чеченская кампания по 
разоружению бандформирований, он добро-
вольно пошел служить по контракту. Тренер 
по дзюдо, сам прошедший военную выучку, он 
понимал, что может помочь молодым бойцам в 
условиях военного времени нести службу. 

– Жизнь меня изрядно потрепала, – начал 
свой рассказ Олег Викторович. – С детства 
мечтал стать военным. Поступал в летное учи-
лище. К этому времени я уже был мастером 
спорта по дзюдо. Но не прошел медицинскую 
комиссию. У меня была перебита барабанная 
перепонка. 

В 19 лет призвали на службу в армию и на-
правили в погранвойска КГБ СССР, где я нахо-
дился с 1982 по 1985 г. После службы женился, 
переехал жить в Смоленскую область в Ново-
дугино, окончил Смоленский институт физиче-
ской культуры. 

Удалось открыть многопрофильную спор-
тивную школу ДЮСШ, в которой я работал ди-
ректором и тренером по дзюдо. В школе рабо-
тал хороший тренерский состав. Спортсмены 
достигали высоких результатов, часто побеж-
дали на многих соревнованиях. 

Чеченские события не смогли оставить 
меня в стороне. Я принял решение и ушел слу-
жить по контракту в Чечню. Сначала воевал в 
разведбате. В 1999 г., пройдя переподготовку, 
направлен в составе 84-го отдельного развед-
батальона в Аргунское ущелье.

– События, развернувшиеся в последние 
дни декабря 1999-го в Аргунском ущелье, на-
долго останутся в памяти тех, кто чудом остал-
ся жив в той кровавой бойне. 84-му разведба-
тальону и группам спецназначения был отдан 
приказ о штурме «Волчьих ворот» (входа в 
ущелье) – важной стратегической точки. 

Этот район, по сути, был воротами в южные 
области республики, поэтому боевики готови-
лись к столкновению задолго до начала штур-
ма. Многочисленные маскированные окопы, 
врытые глубоко в землю вагончики и укрытия, 
растяжки – все было подготовлено в ожидании 
федеральных войск. Во главе горцев стоял 
закаленный в боях Хаттаб, отлично знавший 
местность, имевший в своем распоряжении 
широкую агентурную сеть. 

84-му батальону совместно с отрядами 
спецназа было поручено выяснить число и 
дислокацию сил боевиков на данном участке. 
Разведку предполагалось провести боем. Для 
выполнения задачи поручалось занять высоты 
над Дуба-Юртом для обеспечения свободного 
подхода мотострелков. 

План действий предполагал вытеснить 
боевиков в долину, после чего уничтожить на 
открытой местности. О тех трагических собы-
тиях, неоправданной гибели солдат и офице-
ров, потерях военной техники много написано, 
снят документальный фильм «Волчьи ворота». 
С болью вспоминал Олег Викторович о боевых 
товарищах, которые уже никогда не вернутся 
домой. 

У Олега Викторовича взрослые сыно-
вья, учатся в рязанском высшем воздушно-
десантном училище. Отцу приятно, что сыновья 
достойно принимают эстафету. Когда он ухо-
дил на первую чеченскую войну, мальчишкам 
было по 2-3 года, а теперь они могут гордиться 
мужеством отца и верностью Отечеству не на 
словах, а на деле. 

 М.РОМАШОВА, 
фото автора

У СТЕЛЫ ПОГИБШИМ 
ВОИНАМ-АФГАНЦАМ

13 февраля, в канун памятной даты – 
25-летия вывода советских войск из Афга-
нистана, у стелы, установленной на город-
ском кладбище, в честь воинов, погибших 
в афганской войне, состоялась церемония 
возложения венков и цветов.

В церемонии приняли участие префект 
ЗелАО А.Смирнов, заместители префекта, 
главы управ и молодежные объединения. От 
района Силино цветы возлагали глава упра-
вы А.Журба, представители Советов вете-
ранов района, учащиеся политехнического 
колледжа №50, жители района Силино.

Фото А.Евсеева

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Стало доброй традицией ко Дню защитника 
Отечества вспоминать тех, кто отдал свою жизнь 
за нашу Родину. 

20 февраля, в канун Дня защитника Отечества, 
состоялась торжественная церемония возложения 
цветов на могилу Неизвестного солдата, находя-
щуюся на территории 11-го мкрн. 

В торжественной церемонии возложения венков 
и цветов приняли участие представители управы , 
ветераны ВОВ, представители общественных орга-
низаций, школьники, студенты, жители района.

ПАМЯТЬ

Глава управы Алек-
сандр Журба тепло привет-
ствовал Эвелину Иосифов-
ну Ямщикову, Валентину 
Васильевну Гурьеву, Екате-
рину Григорьевну Панкину 
и Валентину Семеновну Но-

воселову, вручив им цветы 
и праздничные наборы.

Их сыновья погибли 
в мирное время во время 
службы в армии, выполняя 
свой воинский долг перед 
Родиной, не успев совер-

шить подвиги, о 
которых мечтали, 
но память о них 
берегут матери.

Член правле-
ния МОО «Мате-
ринская память» 
В.Новоселова рас-
сказала, что в Зе-
ленограде прожи-
вают 32 матери, 
которых объеди-
нило общее горе. 
Еще лет десять 
назад их было 50. 
Благодаря их ста-
раниям на Аллее 
Славы был открыт 
мемориальный ка-
мень, к которому 
приносят цветы 
те, кто знал их сы-
новей. Совместно 

с Советом ветеранов уда-
лось организовать памят-
ные таблички в школах, где 
учились ребята. 

 С.СЕРОВА, 
фото автора

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СЫНОВЕЙ
В день 25-летия вывода советских войск из Афганистана в управу 
Силино пригласили матерей из Московской региональной организации 
«Материнская память».
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ОСОЗНАНИЕ ПРИХОДИТ 
СЛИШКОМ ПОЗДНО!

За истекший период 2014 года в 
Зеленоградском округе наблюдается 
резкое увеличение гибели и 
травмирования людей на пожарах. 
На сегодняшний день показатели 
превышены в 2 и более раза. 

Чаще всего пожары происходят там, где нару-
шаются правила пожарной безопасности. При этом 
основной причиной пожара в квартирах граждан яв-
ляется неосторожное обращение с огнем, в т.ч. при 
курении, особенно  в состоянии алкогольного опья-
нения. Часто жители не осознают смертельной опас-
ности, которая грозит им, если в квартире что-то за-
горится. Осознание приходит слишком поздно!  

Чаще всего масштабные возгорания происходят 
на кухне и балконе. Как от этого уберечься? 

Опасно хранить на кухне и балконе легковоспла-
меняющиеся вещества, мусор, ненужные вещи. Ведь 
даже случайно залетевший на балкон окурок может 
стать причиной сильного пожара! 

Также и на кухне: развевающиеся от ветерка 
занавески могут вспыхнуть, если они висят в непо-
средственной близости от плиты. Поэтому не следует 
загромождать кухню и балкон ненужными вещами, 
старой мебелью, макулатурой и другими предмета-
ми, которые могут послужить «пищей» огню. Но что 
же делать, если пожар все-таки возник? 

Если загорелось масло (в кастрюле или на сково-
роде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. 
Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой 
тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят 
до охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет вновь. 

Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть 
на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. 
После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, 
осторожно накиньте ее на горящий предмет. При по-
падании горящего масла, жира на пол или стены ис-
пользуйте для тушения любой стиральный порошок 
(как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. 
При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а 
затем накрыть спираль мокрой тряпкой. 

На балконе следует хранить все предметы или 
под плотным кожухом, или в металлических ящиках. 
Пожарные также рекомендуют держать на балконе 
ведро с песком. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Всемирный день гражданской обороны 
отмечают во всех странах мира 1 марта. 
Именно в этот день вступил в силу 
Устав Международной организации 
гражданской обороны (МОГО), который 
одобрили 18 государств. 

В 1931 году по инициативе нескольких государств 
французский генерал медицинской службы Жорж 
Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию Женевских 
зон – зон безопасности – для создания посредством 
двусторонних и многосторонних соглашений локаль-
ных зон безопасности во всех странах, которая затем 
была преобразована в МОГО. 

В 1972 году МОГО получила статус межправи-
тельственной организации. В настоящее время в нее 
входят 50 стран, а 8 государств имеют статус наблю-
дателя. Россия стала полноправным членом МОГО в 
мае 1993 года. 

Основным направлением деятельности МОГО 
следует считать: оказание технической помощи го-
сударствам в создании и совершенствовании систем 
предупреждения чрезвычайных ситуаций

Пресс-служба Управления по ЗелАО 
ГУ МЧС России по Москве

СПОРТИВНЫЙ ЗИМНИЙ 
ПРАЗДНИК УВД

Для определения сильнейших коллективов и 
спортсменов среди сотрудников УВД, в целях мас-
сового привлечения к занятиям спортом и здорово-
му образу жизни 21 февраля 2014 года на Школьном 
озере состоялся спортивный зимний праздник УВД 
по ЗелАО ГУ МВД России по Москве «Зима-2014». 

В соревнованиях приняли участие команды служб 
и подразделений УВД: ОБ ДПС ГИБДД, аппарат УВД, 
межрайонный отдел вневедомственной охраны, ОР 
ППСП, ОМВД по районам Матушкино и Савелки, Си-
лино и Старое Крюково, Крюково. 

Свои спортивные достижения команды про-
демонстрировали в 6 видах спорта: мини-футбол, 
лыжная эстафета, финские городки, гиревой спорт, 
армрестлинг и перетягивание каната. По замыслу 
организаторов, спортивный праздник – это не только 
приятный отдых, укрепление здоровья, но и одна из 
форм профессиональной подготовки. 

Солнечная погода способствовала хорошему на-
строению и спортивному азарту. Традиционно для 
подкрепления спортивного духа спортсменов и бо-
лельщиков все желающие могли отведать вкусную 
кашу солдатской кухни и горячий чай.

После подведения итогов победителям соревно-
ваний вручены грамоты и ценные призы. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

Надзор за соблюдением 
конституционных прав граждан 
на своевременную и полную 
оплату труда является одним 
из приоритетных для органов 
прокуратуры.

Всего за 2013 год Прокуратурой ЗелАО вы-
явлена задолженность по выплате заработной 
платы на сумму, превышающую 100 млн руб.

К работодателям, не выплачивающим за-
работную плату, принимаются меры админи-
стративного воздействия, а к должностным 
лицам, ответственным за кадровую работу в 
организации, могут применяться меры дисци-
плинарного воздействия. 

Кроме того, работодатели могут быть при-
влечены к уголовной ответственности в соот-
ветствии со ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ 
(невыплата заработной платы). В качестве 
наказания по указанной статье применяются 
штрафы, принудительные работы, лишение 
свободы на срок до 3 лет. Если же невыплата 
заработной платы повлекла тяжкие послед-
ствия, то виновное лицо может быть лишено 
свободы на срок до 5 лет. 

Так, в 2013 году по материалам проку-
рорской проверки следственным отделом по 
ЗелАО ГСУ СК России по Москве возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в отно-
шении руководителя одного из предприятий-
должников, длительное время не выплачиваю-
щего работникам заработную плату.

В ходе проверок прокуратурой округа выяв-
лялись и иные нарушения трудового законода-
тельства, например задержка выдачи трудовых 
книжек, неправильное оформление приказов о 
приеме и увольнении работников, несвоевре-
менный расчет при увольнении и др. 

В целях устранения нарушений законо-
дательства о труде прокуратурой внесено 21 
представление руководителям предприятий-
должников, по итогам рассмотрения которых 
13 виновных должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

В интересах работников прокуратурой 
округа направлено в суды 480 заявлений о 
взыскании с работодателей-должников задол-
женности по заработной плате на общую сумму 
свыше 76 млн руб. (требования прокурора удо-
влетворены судами в полном объеме).

Несмотря на то, что в средствах массовой 
информации периодически появляются разъ-
яснения о необходимости документального 
оформления трудовых отношений, отсутствие 
трудового договора между работником и рабо-
тодателем является довольно распространен-
ным. В некоторых случаях доказать факт тру-
довых отношений возможно только в судебном 
порядке.

Законом установлено, что трудовые от-
ношения – это отношения, основанные на со-
глашении между работником и работодателем 
о выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику рабо-
ты), подчинении работника правилам внутрен-
него трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда. Заключение 
гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается. 
Так, например, договор подряда не является 
трудовым договором.

При приеме на работу между работником 
и работодателем заключается трудовой до-
говор. Согласно ст. 67 Трудового кодекса РФ 
трудовой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передает-
ся работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, 
хранящегося у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в пись-
менной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномочен-
ного на это представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель 
обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения работни-
ка к работе.

В соответствии с требованиями ст. 136 
Трудового кодекса РФ заработная плата вы-
плачивается не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным дого-
вором, трудовым договором. Оплата отпуска 
производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.

Статьей 236 ТК РФ предусмотрено, что 
при нарушении работодателем установленно-
го срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении, других вы-
плат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. Обязанность 
выплаты указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины рабо-
тодателя.

За нарушение законодательства о труде 
предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ. Так, 
ч. 1 данной статьи влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц и на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Частью 2 ст. 5.27 КоАП РФ установле-
но, что нарушение законодательства о труде 
должностным лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влечет 
дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.

 О.СОРИНА, ст. помощник прокурора 
округа 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОРЕВНОВАНИЕ

– Предлагаю рассматривать 
вопросы кадровых назначений по 
согласованию с округами. Безу-
словно, право принятия решения 
остается за Департаментом куль-
туры, но согласование с округом 
позволило бы объективно повы-
сить качество работы учреждений 
и ответственность руководителя, 
– отметил Анатолий Николаевич, 
обращаясь к С.Капкову. 

Завершая выступление, пре-
фект поблагодарил Департамент 
культуры Москвы в лице Сергея 
Александровича за то многое, 
что делается в округе для разви-
тия культуры, отдельно отметив 
организацию и проведение меро-
приятия «Лучший город Земли», 
которое вызвало большой живой 
интерес зеленоградцев. 

Одновременно Анатолий Нико-
лаевич отметил, что еще остаются 
вопросы, которые очень волнуют 
жителей округа, но решить их мож-
но только с участием Департамен-
та культуры. 

В апреле и августе 2013 года 
на встречах С.Капкова с зелено-
градцами многие из этих вопросов 
были поставлены. В частности, 
речь шла о строительстве нового 
здания и выделении дополнитель-
ных площадей Школе искусств им. 
Дягилева. Говорилось и о перспек-
тивах строительства здания для 
зеленоградского музея, совре-
менного театрально-концертного 
комплекса в районе Крюково, где 
остается дефицит учреждений для 
публичных мероприятий и массо-
вых занятий для детей, подростков 
и молодежи. 

– Достаточно медленно ре-
шается вопрос создания Много-
функционального театрально-кон-
цертного центра «Ведогонь-театр», 
хотя все, что нам ранее было пору-
чено, выполнено, – отметил пре-
фект. – Кроме того, жители округа 
давно ждут и обещанный Депар-
таментом орган для ДМШ  №71 (в 
зале которой мы, кстати, прово-
дили предыдущую встречу), с не-

терпением дожидаются ремонта 
ЦКД «Зеленоград». Весь 2013 год 
прошел в проведении проектных 
работ, – заканчивая выступление, 
еще раз отметил А.Смирнов.

– Это уже не первый мой при-
езд сюда, – начал свое выступле-
ние С.Капков, – последний раз я 
был в Зеленограде полгода назад. 
Не могу не отметить, что в округе 
произошли большие изменения 
в развитии культурной политики. 
Выставочный зал «Зеленоград», 
участвовавший в общегородской 
культурной акции «Ночь в музее», 
стал победителем в номинации 
как лучшая концепция проекта по 
развитию музейной программы 
для людей всех поколений. 

Уровень организации и прове-
дения отдельной программы «Му-
зейный треугольник», реализуе-
мой ЦКД «Зеленоград», был выше 
общего уровня мероприятий, про-
ходящих на территории Москвы. 

Что же касается модернизации 
учреждений культуры, хотелось 
бы обозначить те планы, которые 
были обсуждены на встречах с 
мэром столицы, на наших встре-
чах с Анатолием Николаевичем, с 
населением. Заверяю, что финан-
сирование на эти проекты есть и 
хотелось бы перечислить то, что 
планирует Департамент культуры 
на 2014 год. 

В текущем году библиотека 
Зеленограда в корп. 2008 запла-
нирована в программу «Девять би-
блиотек Москвы», которую пере-
форматируем в медиацентр. Тогда 
она будет работать не только как 
библиотека, но и как «Московская 
городская гостиная». 

Здесь будут организованы 
курсы компьютерной грамотности 
для уже сложившихся профес-
сионалов, но которые не владеют 
компьютером. Все книги будут в 
открытом доступе и со специаль-
ным магнитным кодом, их можно 
будет просто забрать с собой, а 
потом вернуть. Появится зона бес-
платного Интернета на территории 
всей библиотеки, зона для лекций 
и проведения совещаний. Уже го-
товится соответствующий проект. 
С точки зрения финансирования 
эта статья – защищенная, срок ре-

ализации проекта – 2-е полугодие 
2014 года. 

Модернизация  ЦКД «Зеле-
ноград», которой ждут все жите-
ли округа, начинается. Чтобы не 
останавливать его работу, она 
будет проходить точечно, а к Дню 
города планируется полностью 
закончить не только ремонт, но 
также приобрести и установить 
новое техническое оборудование, 
позволяющее проводить как кон-
церты, так и различные театраль-
ные постановки. 

Затем С.Капков передал пре-
фекту проектное решение по фа-
саду с пожеланием последующей 
его публикации, чтобы жители, 
ознакомившись, смогли высказать 
свое мнение.

Таких проектов по полной ре-
конструкции, ремонту и модерни-
зации домов культуры в текущем 
году в Москве всего 5, в их число 
входит и ЦКД «Зеленоград». 

– Новое помещение зелено-
градского музея – это наша с вами 
совместная позиция, для чего не-
обходимо, чтобы выделили деньги 
и появилась возможность построй-
ки нового современного, может, не 
очень большого музея, который бу-
дет напоминать об истории разви-
тия города, – поделился надеждой 
на решение вопроса С.Капков.

Есть поручение мэра о строи-
тельстве Дома культуры в Крюко-
во, но пока определяется место и 
решается вопрос с финансирова-
нием.

По «Ведогонь-театру» подго-
товлены все документы, и Депар-
тамент ждет решения Москомиму-
щества. Министр пообещал найти 
возможность и профинансировать 
реализацию данного проекта. 

Зинаида Федоровна Драгунки-
на в своем выступлении отметила, 
что в российском правительстве 
идет обсуждение концепции основ 
государственной культурной по-
литики. 

– 20 с лишним лет в стране 
такой документ не принимался, – 
сказала она, – его вообще не 
было. И, как выразился Сергей Бо-
рисович Иванов, мы, наконец, «до-
зрели». Это не план мероприятий, 
а основные направления государ-

ственной культурной политики в 
нашей стране. 

Как сообщила З.Драгункина, 
парламентарии вместе с предста-
вителями творческой интеллиген-
ции обсуждали, каким быть этому 
документу. До конца марта можно 
подать предложения, а в апреле 
документ будет выставлен на все-
общее обсуждение. 

Зинаида Федоровна предло-
жила руководству и творческому 
активу жителей Зеленограда и 
Москвы активно поучаствовать в 
формировании этой концепции. 
После обсуждения и подготови-
тельных мероприятий в ноябре 
планируется принятие соответ-
ствующего указа президента.

Вариант «Схемы формирова-
ния и реализации государственной 
культурной политики», который 
уже обсуждался, З.Драгункина 
передала С.Капкову и А.Смирнову. 
При этом заметила: «Я абсолютно 
убеждена, что в целом мы на пра-
вильном пути». 

Поскольку в 2014 году феде-
ральным руководством будет уде-
ляться особое внимание культуре, 
Зинаида Федоровна отметила, что 
из 98,8 млрд руб., выделенных фе-
деральным бюджетом на культуру, 
3,8 млрд рублей запланировно на 
проведение мероприятий в рамках 
Года культуры. Говоря о федераль-
ных мероприятиях, она пригласи-
ла зеленоградские организации 
поучаствовать в этих программах.

Вопросы, которые в течение 
встречи задавали жители округа, 
касались и режима работы ЦКД 
«Зеленоград» во время ремонта, и 
закрытия кинотеатра «Электрон», 
и льгот для ветеранов при посе-
щении учреждений культуры, и 
развития материальной базы му-
зыкальных школ, и финансовой и 
организационной поддержки твор-
ческих коллективов Зеленограда, 
и организации работы с молоде-
жью округа. 

Несколько просьб из зала 
были обращены непосредственно 
к З.Драгункиной. Представитель 
власти с готовностью соглашалась 
содействовать их решению.

На встречу пришло много мо-
лодежи, и очередь у микрофонов 
не иссякала. Жители города, вы-
ходя из зала, продолжали обсуж-
дать вопросы, затронутые в ходе 
встречи. А если люди озабочены 
судьбой города, его развитием, то 
и следующие встречи с представи-
телями власти также будут вызы-
вать их живой интерес.

 О.Щ.

ЕСЛИ НАРУШАЮТСЯ ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Окончание. Начало на стр. 1

КУЛЬТУРНЫЙ 
МАКСИМУМ



ОФИЦИАЛЬНО

Об основных итогах 
деятельности 
Государственного 
бюджетного учреждения 
Территориального 
центра социального 
обслуживания 
«Зеленоградский» 
филиала «Ковчег».

Структура 
филиала «Ковчег» 
В структуру филиала «Ковчег» 

ГБУ ЦСО «Зеленоградский» до 1 
июля 2013 года входило 14 отделе-
ний, в которых работало 225,6 че-
ловек. (из них 3 внешние совмести-
тели). В соответствии с приказом 
Департамента социальной защиты 
населения Москвы от 19.04.2013 г. 
№267 «Об оптимизации учрежде-
ний социального обслуживания, 
предоставляющих реабилитацион-
ные услуги инвалидам на террито-
рии ЗелАО Москвы» с 1 июля 2013 
г. в филиале «Ковчег» закрыто от-
деление социальной реабилитации 
детей-инвалидов (ОСРДИ). 

Задачи, поставленные перед 
учреждением, в предоставлении 
различного вида социальных услуг, 
социальной помощи и поддержки 
гражданам определенных катего-
рий и семьям требуют от сотрудни-
ков филиала высокого профессио-
нализма, большой самоотдачи, а 
также, что немаловажно, глубоко-
го уважения к людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

На учете в филиале «Ковчег» 
состоит 6808 человек, 4160 чело-
век получают социальные услуги. 
На надомном соцобслуживании в 
филиале находится 1188 пенсио-

неров и инвалидов, частично утра-
тивших способность к самообслу-
живанию.

Ежемесячно 30 малоимущих 
пенсионеров и инвалидов посе-
щают отделения дневного пребы-
вания, где получают бесплатное 
горячее питание и участвуют в 
культурно-досуговых меропри-
ятиях. 

Гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, в 2013 
г. была оказана следующая адрес-
ная помощь: 

- путевки на бесплатное пита-
ние в столовую «Диалог» получили 
220 чел. и в студенческую столо-
вую МИЭТ 180 чел.;

- оказана помощь в виде про-
дуктовых наборов 860 жителям и 
диабетических – 410;

- вещевую помощь получили 
663 чел.

 В текущем году ветеранам 
ВОВ вручено 17 единиц бытовой 
техники на общую сумму 151 754 
рубля:

- холодильники – 1 шт. (ВВОВ – 1);
- стиральные машины – 6 шт. 

(ВВОВ – 5, вдовы – 1);
- телевизоры – 10 шт. (ИВОВ – 1, 

УВОВ – 2, ВВОВ – 6, вдовы – 1).
Социальные услуги семьям с 

детьми в 2013 году:
- продуктовые наборы малоо-

беспеченным семьям – 899 шт.;
- праздничные заказы ко Дню 

матери – 342 шт.;
- вещевая помощь – 752 ед.;
- абонементы в бассейн – 45 

чел.;
- абонементы на каток – 280 

чел.;
- талоны на ремонт обуви мало-

обеспеченным жителям района – 
120 чел.;

- содействие в получении това-
ров длительного пользования – 31 
чел.;

- билеты на культурно-массо-
вые мероприятия – 40 чел.

В мае филиал «Ковчег» со-
вместно с управой Силино провел 
подготовительную работу к акции 
«Поможем подготовиться к школь-
ному балу». 6 выпускников из ма-
лообеспеченных семей получили 
денежную помощь: по 5 тыс. руб. и 
талоны в парикмахерскую.

В августе 2013 г. совместно с 
управой Силино приняли участие 
в акции «Соберем ребенка в шко-
лу». 12 первоклассников получи-
ли в подарок ранцы со школьно-
письменными принадлежностями, 
30 вручены наборы канцелярских 
товаров. В акции принимали уча-
стие депутаты внутригородского 
муниципального Собрания Силино 
(А.Горбачев, Г.Шестакова,Т. Шинка-
рева), сотрудники филиала «Ков-
чег».

В филиале «Ковчег» продолжа-
ют развиваться и внедряться новые 
формы социального обслуживания 
населения. Так, в 2013 г. 3720 услуг 
представлено на платной основе:

- устройством «Тревожная кноп-
ка» обеспечены 92 человека;

- 125 граждан пожилого возрас-
та и инвалидов прошли обучение 
основам компьютерной грамотно-
сти в Центре техногенных искусств 
и ремесел при содействии сотруд-
ника филиала;

-125 человек прошли обучение 
работе на портале госуслуг со-
вместно с Центром техногенных 
искусств и ремесел и 6 человек – 
на дому сотрудником филиала в 
период благотворительной акции;

- 800 человек получили элек-
тронный сертификат. 

Одним из нововведений являет-
ся электронный социальный серти-
фикат. Продуктовый электронный 
сертификат оформляется гражда-
нам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. При обращении в 
филиал «Ковчег» необходимо на-
писать заявление и подтвердить 
документально наличие льгот. 

На социальную карточку мо-
сквича в течение 3 дней зачисляет-
ся 500 баллов равных 500 рублям. 
Произвести покупки можно в мага-
зинах «Перекресток». Сертификат 
действителен в течение месяца. Это 
адресная социальная помощь для 
конкретного человека, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию.

В марте 2013 года на терри-
тории филиала «Ковчег» прошла 
весенняя благотворительная яр-
марка, организованная совместно 
с клубом «Мама и Я», который соз-
дан на базе филиала. Была собра-
на благотворительная помощь для 
4-летней жительницы Зеленогра-
да, страдающей тяжелым раковым 
заболеванием, для ее реабилита-
ции в Китае. Сумма собранной бла-
готворительной помощи составила 
98 тыс. 

28 и 29 декабря прошла Рож-
дественская благотворительная 
ярмарка. Вырученные средства пе-
реданы на реабилитацию 3-летней 
Алины с диагнозом ДЦП. 

При филиале работает трудо-
вая швейно-вышивальная мастер-
ская, где можно сшить постельное 
и столовое белье, сделать мелкий 
ремонт одежды.

За отчетный период 23 юбиля-
ра получили поздравление Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина. 

 Оказана благотворительная 
помощь клиентам ОСО и ОСМО:

- продовольственные заказы 
от магазина «Метро» получили 8 
чел. из числа малообеспеченных 
одиноких и одинокопроживающих 
граждан на общую сумму 6194 руб. 
29 коп;

- продовольственные заказы 
от магазина «Билла» получили 120 
чел. из числа малообеспеченных 
одиноких и одиноко проживающих 
граждан на общую сумму 60 тыс. 
руб.;

- продовольственные заказы 
от магазина «Колобок» получили 8 
одиноких ветеранов ВОВ на общую 
сумму 4 тыс.руб.;

- продовольственные заказы от 
магазина «Подсолнух» получили 
12 чел. из числа малообеспечен-
ных, одиноких и одиноко прожи-
вающих граждан на общую сумму 
6 тыс. руб.;

- горячая, свежая выпечка (ку-
лебяки) была предоставлена мага-
зином «Колобок» в количестве 20 
шт. на общую сумму 2 тыс. руб.;

- к Пасхе для одиноких и оди-
ноко проживающих малоимущих 
клиентов предоставлено 164 пас-
хальных кулича на сумму 9 840 руб. 
Планируется и в дальнейшем про-
должение и расширение работы с 
благотворителями.

Окончание на стр. 6
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СИЛИНО ЗА 2013 ГОД (ТЫС. РУБ.) 
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Доходы 42492,8 40526,4 -1966,4

Расходы 42752,8 38548,7 -4204,1

Функционирование органа ис-
полнительной власти (0104)

22587,7 19158,9 -3428,8

Функционирование высшего 
должностного лица органа мест-
ного самоуправления (0102)

1246,9 1232,4 -14,5

Функционирование законо-
дательных органов местного 
самоуправления (0103)

2234,0 1795,1 -438,9

Другие общегосударственные 
вопросы (0113)

43,1 43,1  0,0

Связь и информатика (0410) 250,0 193,5 -56,5

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, СМИ 
(0804)

512,2 511,9 -0,3

Периодическая печать и изда-
тельства (1202)

460,0 433,7 -26,3

Другие вопросы в области СМИ 
(1204)

60,0 48,4 -11,6

Организация физкультурно-
оздоровительной  и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства (1102)

10576,0 10385,7 -190,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(0707)

4632,9 4628,6 -4,3

Мероприятия по ГО и ЧС(0310) 30,0 11,5 -18,5

Мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан (0314) 

120,0 105,9 -14,1

Численность муниципальных служащих администрации 
МО Силино – 19 человек.

Фактические затраты на содержание 23 работников МБУ 
«Энергия» составили 9122,9 тыс. руб. (за счет субсидии на вы-
полнение государственного задания).

Глава администрации Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА 

БЮДЖЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Решение от 03.02.2014 г. 
№03/01-СД
О заслушивании информации 

директора ГКУ в городе Москве 
«Дирекция заказчика жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства Зеленоградского адми-
нистративного округа»

Заслушав в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 1 Закона Мо-
сквы от 11 июля 2012 г. №39 «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов 
в города Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегод-
ную информацию директора ГКУ го-
рода Москвы «Дирекция заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства  Зеленоградского  
административного  округа», Совет 
депутатов решил:

Принять информацию  директо-
ра Старцева А.В. о работе ГКУ го-
рода Москвы «Дирекция заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства  Зеленоградского 
административного округа»  в 2013 
году к сведению.

Считать приоритетным направле-
нием качественное выполнение работ 
по благоустройству Народного парка 
«Школьное озеро».

Направить настоящее решение в  
ГКУ «Центр координации ГУ ИС», Де-
партамент территориальных органов 
исполнительной власти Москвы,  Пре-
фектуру ЗелАО, управу района Сили-
но, прокуратуру.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Силино» и разместить 
на официальном сайте муниципально-
го округа Силино.

Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу  муни-
ципального округа Силино Шестако-
ву Г.Н.

Решение от 03.02.2014 г. 
№03/04-СД
Об информации руководителя 

Филиала «Ковчег» ГБУ ТЦСО «Зе-
леноградский» о работе Филиала 
«Ковчег» ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» 

Заслушав в соответствии с пун-
ктом 6 части 1 статьи 1 Закона Москвы 
от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Мо-
скве отдельными полномочиями горо-
да Москвы» ежегодную информацию 
руководителя Филиала «Ковчег» ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» о работе Фи-
лиала «Ковчег» ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский», Совет депутатов решил:

Принять информацию о работе 
Филиала «Ковчег» ГБУ ТЦСО «Зеле-
ноградский» в 2013 году к сведению.

Отметить, что оказание адресной 
помощи  населению района Силино 
является приоритетным направлени-
ем в работе Филиала «Ковчег» ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский».

Направить настоящее решение в 
Департамент социальной защиты Мо-
сквы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти Мо-
сквы, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
Префектуру ЗелАО, управу района 
Силино, прокуратуру.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Силино» и разместить 
на официальном сайте муниципально-
го округа Силино.

Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу муни-
ципального округа Силино Шестако-
ву Г.Н.

Решение от 03.02.2014 г. 
№03/05-СД
О заслушивании информации 

руководителя филиала ГБУ МФЦ 
города Москвы «Многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных услуг районов Ста-
рое Крюково и Силино»

Заслушав в соответствии с пун-
ктом 4 части 1 статьи 1 Закона Москвы 
от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в города Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию фи-
лиала ГБУ МФЦ Москвы «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных услуг районов Старое 
Крюково и Силино», Совет депутатов 
решил:

Принять информацию о работе 
филиала ГБУ МФЦ Москвы «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных услуг районов 
Старое Крюково и Силино» в 2013 
году к сведению.

Считать приоритетным направле-
нием наращивание количества ока-
зываемых государственных услуг в 
Многофункциональном центре предо-
ставления государственных услуг рай-
онов Старое Крюково и Силино.

Направить настоящее решение в 
Комитет государственных услуг Мо-
сквы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти 
Москвы,  Префектуру ЗелАО, управу 
района Силино, прокуратуру.

Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Силино» и разместить 
на официальном сайте муниципально-
го округа Силино.

Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу муни-
ципального округа Силино Шестако-
ву Г.Н.

 Г.ШЕСТАКОВА, глава МО 
Силино

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 
В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА

Отдых и оздоровление детей 
и подростков
Ежемесячно 30 детей из многодет-

ных, малообеспеченных, опекунских 
семей посещают отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних. От-
деление предназначено для социаль-
ной реабилитации несовершеннолет-
них в полустационарных условиях. 

Горячее питание получили 360 че-
ловек.

Работа ОДПН в рамках летней 
оздоровительной кампании в 2013 г. 
была построена в режиме городского 
оздоровительного лагеря.

Социальное сопровождение 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей
По состоянию на 1 января 2014 г. 

на социальном сопровождении нахо-
дятся 5 человек из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них:

- 3 – выпускники интернатных 
учреждений;

- 2 – вышедшие из-под опеки.
В семьях, находящихся на соци-

альном сопровождении выпускников, 
воспитываются 2 детей.

В округе установлено межведом-
ственное взаимодействие по соци-
альному сопровождению лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с органами вну-
тренних дел, ОПОП и органом опеки и 
попечительства.

Совместно с сотрудниками ОВД, 
муниципалитета Силино, МЦ «Дети 
улиц» специалисты отделения уча-
ствовали в 5 операциях «Подросток» с 
целью раннего выявления неблагопо-
лучной обстановки в семьях с детьми 
и профилактической работы с ними.

Проведены 2 экскурсии в нарколо-
гический диспансер на лекции-беседы 
с наркологом «О вреде употребления 
алкогольных напитков и наркотиче-
ских веществ». Их посетили 12 под-
ростков.

Специалисты отделения прини-
мали участие в заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних и в 
комиссии по охране прав детей, вы-
ступали на родительских собраниях 
для опекунов, прошедших в управе и 
общеобразовательной школе №1050.

Социальная интеграция 
инвалидов
В связи с оптимизацией системы 

социального обслуживания населения 
с февраля 2014 г. на базе корп. 1124 
будет работать ГБУ Москвы «Реабили-
тационный центр для инвалидов «Ре-
месла». Центр будет оказывать услуги 
по реабилитации методами ремеслен-
нической деятельности инвалидам 
трудоспособного возраста от 19 до 45 
лет и детям-инвалидам в возрасте от 
14 до 18 лет.

Жители района Силино, пользо-
вавшиеся услугами филиала «Ковчег» 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», могут 
обращаться в Территорильный центр 
социального обслуживания «Зелено-

градский», расположенный по адресу: 
Зеленоград, корп. 205а, либо в фили-
ал «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский», расположенный по адресу: 
Зеленоград, корп. 826.

Посетители отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возрас-
та могут обращаться в любой филиал 
территориального центра, для боль-
шего комфорта жители 11а, б и 12-го 
мкрн могут обращаться в корп. 205а, а 
жители 10 и 11в мкрн могут посещать 
филиал «Солнечный» в корп. 826.

Несовершеннолетние могут по-
сещать отделение дневного пребыва-
ния в филиале «Крюково» (корп. 2014) 
либо филиал «Семья» ЦСПСиД «Зе-
леноград» (корп. 126).

Гражданам, состоящим на надо-
мном социальном обслуживании, по 
интересующим их вопросам следует 
обращаться к своему социальному 
работнику, т.к. для них организация 
социального обслуживания не изме-
нилась – они продолжают обслужи-
ваться своими социальными работ-
никами и заведующими отделениями. 
Завотделениями надомного социаль-
ного обслуживания располагаются в 
корп. 826 филиала «Солнечный».

Жители района (в том числе семьи с 
детьми), оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации и нуждающиеся в адресной 
социальной помощи, могут обращать-
ся за электронными сертификатами на 
оказание вещевой и продовольственной 
помощи, а также талонами на питание в 
столовой в филиал «Солнечный» или в 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский».

Граждане, посещавшие в филиале 
«Ковчег» занятия по оздоровительной 
гимнастике, танцевальные вечера и 
концерты, могут приходить на эти ме-
роприятия по расписанию ГБУ Москвы 
«Реабилитационный центр для инвали-
дов «Ремесла».

 Е.ВОРОПАЙ, 
и.о. зав. филиала «Ковчег» 

Окончание. Начало на стр. 5
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципально-

го округа Силино «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Силино»

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов муниципального округа Силино от 20.01.2014 г. №02/01-МС 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Силино «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Силино»

Дата проведения: 17 февраля 2014 г.
Количество участников: 29 человек.
Количество поступивших предложений от граждан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депута-

тов муниципального округа Силино от 20.01.2014 г. №02/01-МС 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Силино «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Силино» было принято следующее решение:

Поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Силино от 20.01.2014 г. №02/01-МС «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Силино».

Направить результаты публичных слушаний, протокол пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Силино от 20.01.2014 г. №02/01-МС «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Силино» Совету депутатов муниципального округа Силино.

Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Силино от 
20.01.2014 г. №02/01-МС «О проекте решения Совета депута-
тов муниципального округа Силино «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Силино» в газете 
«Наше Силино».

Г.ШЕСТАКОВА, председатель,
К.ШАМНЕ, секретарь

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
15 февраля на 82-м году ушел из жизни ветеран труда, 

ветеран военной службы, почетный ветеран Москвы, под-
полковник в отставке, председатель Совета ветеранов 10-го 
мкрн Иван Александрович Лысов. Он оставил светлую па-
мять в наших сердцах. Искренние соболезнования родным и 
близким Ивана Александровича

Совет ветеранов 10-го мкрн
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет перед Администрацией 
МО Силино города Москвы за 
период с 1 января 2013 г. по 
31 декабря 2013 г.

СОЗДАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ
В начале 2013 года в Москве 

существовало 39 МФЦ. С тех пор 
проделана большая работа, на ко-
нец года функционировало уже 79 
центров. В трех округах охват на-
селения достиг 100%, еще в трех 
показатели приближаются к этому 
значению. Новые центры активно 
открываются, и уже к концу января 
на территории города будут рабо-
тать 94 МФЦ, обслуживающие 97 
районов, т.е.порядка 74% жителей 
города. При этом уже сегодня аб-
солютно все москвичи могут по-
лучить больше половины услуг в 
МФЦ независимо от места житель-
ства благодаря принципу экстер-
риториальности. 

МФЦ районов Старое Крюко-
во и Силино расположен по адре-
су: Зеленоград, корп. 828, общая 
площадь занимаемых помещений 
1013,6 кв. м. 

Функционирует с 4 сентября 
2012 года. В МФЦ в 36 окнах ве-
дется прием граждан специали-
стами из городских органов испол-
нительной власти и федеральных 
структур.

ГРАФИК РАБОТЫ
За прошедший год проделана 

большая работа по оптимизации 
графика работы центров. В начале 
года он был пятидневный – с 08.00 
до 20.00 в будние дни, с июня МФЦ 
начали работать также в субботу – 
с 09.00 до 15.45. В соответствии 
с данным графиком ведут прием 
универсальные специалисты МФЦ 
и представители городских служб 
(с января 2013 г. – ДСЗН, в октября 
2013 г. – ЗАГС). Ведутся перегово-
ры с УФМС и ПФР на предмет воз-
можности их специалистов вести 
прием в режиме работы МФЦ. С 
1 февраля 2014 г. МФЦ работают 
с 8.00 до 20.00 ежедневно, в т.ч. в 
субботу и воскресенье. МФЦ до-
ступно всегда!

ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, 
УСЛУГИ
Если же обратиться к цифрам, 

то достижения прошлого года мож-
но четко проследить по увеличе-
нию количества приемных и коли-
чества окон. Реальное повышение 
доступности услуг обеспечивает 
лишь передача услуг от специали-
стов федеральных и городских 
органов власти к универсальным 
специалистам МФЦ. 

В 2013 г. специалисты МФЦ при-
ступили к предоставлению услуг 

многих органов власти (таких как 
Налоговая, Росреестр, УФМС), что 
позволило увеличить кол-во окон 
приема и многократно сократить 
время ожидания. 

Мы работаем над расширени-
ем перечня услуг, оказываемых в 
МФЦ. В 2013 г. в МФЦ появились 
начисления жилищных субсидий, 
расчеты за коммунальные услуги, 
услуги архивов, услуги Роспотреб-
надзора, расширился перечень 
услуг социальной сферы и отдела 
ЗАГC. Всего за год добавилось 32 
услуги, что на 15% увеличивает пе-
речень прошлого года. Последней 
на сегодняшний день новой услу-
гой стала выдача в МФЦ полисов 
обязательного медицинского стра-
хования. Всего на сегодняшний 
день МФЦ оказывают 157 госуслуг. 

Каждый день в МФЦ обращает-
ся порядка 30 тыс. человек. В месяц 
это более миллиона обращений. За 
2013 г. жители города обратились в 
МФЦ почти 12 млн раз. Более 3000 
сотрудников ежедневно, кроме 
воскресенья, обеспечивают жите-
лям города эту возможность.

Организации, осуществляющие 
предоставление государственных 
услуг населению в МФЦ районов 
Старое Крюково и Силино:

• Управление Федеральной ми-
грационной службы

• ЗАГС
• Управление социальной за-

щиты населения.

Для полнообъемного функцио-
нирования МФЦ района заклю-
чены двусторонние соглашения о 
взаимодействии с организациями 
в рамках предоставления государ-
ственных услуг:

• Управление Росрееестра по 
Москве – 2 услуги

• ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по 
Москве – 2 услуги

• Инспекция ФНС России – 1 
услуга

• ФСС РФ –  2 услуги
• Департамент жилищной поли-

тики и жилого фонда Москвы –  3 
услуги

• Префектура ЗелАО – 1 услуга
• Управы районов Старое Крю-

ково, Силино – 1 услуга
• Мосжилинспекция – 1 услуга
• ГУП МосгорБТИ – 1 услуга
• Департамент природопользо-

вания и охраны окружающей сре-
ды Москвы– 1 услуга

• Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы – 3 услуги

• Портал государственных и 
муниципальных услуг Москвы – 1 
услуга

• Главархив Москвы – 1 услуга
• ГКУ «Инженерная служба 

района» – 5 услуг
• ГКУ «Городской центр жилищ-

ных субсидий» – 1 услуга
• Управление Роспотребнадзо-

ра по Москве – 7 услуг
• Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 
Москве – 1 услуга

• Департамент социальной защи-
ты населения Москвы – 53 услуги

• Управление ЗАГС Москвы – 4 
услуги

• УФМС России по Москве в 
ЗелАО – 9 услуг

Итого МФЦ районов Старое 
Крюково и Силино предоставляет 
100 государственных услуг насе-
лению.

В МФЦ района работает 59 
специалистов, оказывающих го-
суслуги населению, из них: 46 спе-
циалистов МФЦ (универсальные 
специалисты, сотрудники абонент-
ского отдела, паспортного стола и 
ГЦЖС), 2 специалиста ДСЗН, 10 
специалистов УФМС, 1 специалист 
ЗАГС Москвы.

В 2013 г. значительная часть 
сотрудников МФЦ прошла обуче-
ние в профильных Департамен-
тах Москвы и городских органи-
зациях (Управление Росреестра 
по Москве, ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра 
по Москве, Департамент образо-
вания Москвы, ФСС, Департамент 
транспорта Москвы, Департамент 
жилищной политики и жилищного 
фонда Москвы, Главархив, ЗАГС 
Москвы, БТИ Москвы и т.д.). 

Общее количество заявителей, 
обратившихся за госуслугами в 
МФЦ районов Старое Крюково и 
Силино в 2013 году, – 69 682 чел.

Объем услуг, которые оказаны 
заявителям в рамках государствен-
ного задания за отчетный период:

• Услуги абонентского и па-
спортного стола – 43 780 (в т.ч. кон-
сультаций – 9848)

• Услуги УФМС – 10 631 (в т.ч. 
консультаций – 5183)

• Услуги универсальных спе-
циалистов – 8361 (в т.ч. консульта-
ций – 5650)

• Услуги жилищных субсидий – 
5607 (в т.ч. консультаций – 2783)

• Услуги ЗАГС – 1303 (в т.ч. кон-
сультаций – 517).

ЕДИНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Появление «помощников на 

входе», которые встречают всех 
посетителей, помогают взять та-
лон электронной очереди и на-
правляют к нужному окну приема, 
помогло сделать получение госус-
луг проще, а время пребывания в 
МФЦ меньше.

Положительный образ и ком-
фортность нахождения в МФЦ 
обеспечил созданный единый 
фирменный стиль МФЦ, корпора-
тивный стиль в одежде сотрудни-
ков. В соответствии с фирменным 
стилем разработана система вну-
тренней навигации, которая по-
могает посетителям оперативно 
найти нужный сервис. 1/3 центров 
уже оснащена этой визуальной 
системой, оставшиеся центры 
будут оснащены ей до конца 2014 
года.

В МФЦ районов Старое Крюко-
во и Силино оказываются дополни-
тельные услуги:

• ксерокопирования
• установлен платомат «Сбер-

КредБанк» по оплате услуг населе-
ния – 1 шт.

• кофе-аппарат – 1 шт.
Также в МФЦ районов Старое 

Крюково и Силино функционируют 
полностью оборудованная детская 
комната и детский уголок.

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ 
ЗАГРУЖЕННОСТИ
Мы активно используем совре-

менные технологии в работе МФЦ. 
В 2013 году предоставили жителям 
возможность на портале госуслуг 
Москвы в онлайн режиме посмо-
треть загруженность любого МФЦ 
района: количество человек в оче-
реди за той или иной услугой. В день 
от 3 до 5 тыс. москвичей успевают 
воспользоваться этим сервисом.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ
Теперь в МФЦ можно не толь-

ко прийти в любой день недели в 
любое удобное время, но и запи-
саться заранее. 18 декабря 2013 
года запустили пилотный проект 
«Предварительная запись в МФЦ». 
Работая над проектом, исходили 
именно из принципа востребован-
ности услуги. 

За 2013 г. МФЦ оказано поряд-
ка 12 млн услуг, из них 1/5 – услу-
ги Росреестра. Именно по ним 
организовали предварительную 
запись, чтобы обеспечить более 
быстрое получение и снизить за-
груженность центров. 

Заранее записаться на прием 
в МФЦ трех районов (Чертаново 
Южное, Некрасовка и Восточ-
ный) можно через личный каби-
нет на портале госуслуг pgu.mos.
ru. Предзапись открыта на месяц 
вперед и уже позволяет получить 
в МФЦ 4 услуги Росреестра. В бу-
дущем мы планируем расширить 
перечень услуг и МФЦ, участвую-
щих в проекте, также исходя из 
принципа востребованности. 

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Не во всех районах города суще-

ствуют МФЦ и не во всех есть воз-
можность для их быстрого созда-
ния. Особенно актуален этот вопрос 
в связи с расширением территории 
города. Поэтому МФЦ находит со-
временные пути коммуникации, 
чтобы стать ближе и доступнее аб-
солютно каждому москвичу. 

27 декабря запустили пилотный 
проект «Мобильный офис МФЦ». 
В рамках проекта услуги в Новой 
Москве предоставляются в пере-
движных офисах, приезжающих по 
определенному графику. В них пре-
доставляется большинство услуг, 
оказываемых в районных МФЦ. Мо-
бильный офис планируется сначала 
использовать на новых территори-
ях, а в перспективе – для обслужи-
вания на дому лиц с ограниченны-
ми возможностями и на удаленных 
территориях (дачные поселки). 

Окончание на стр. 8

О РАБОТЕ МФЦ РАЙОНОВ 
СТАРОЕ КРЮКОВО И СИЛИНО
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОДЛЕЖИТ ДЕМОНТАЖУ
В связи с выявлением управой района Силино 
незаконно размещенного нестационарного 
торгового объекта «Цветы» по адресу: 
Зеленоград, у корп. 1204, и согласно 
решению окружной комиссии по пресечению 
самовольного строительства на территории 
ЗелАО 14.02.2014 г. подлежит демонтажу 
модульный объект «Цветы», принадлежащий 
ООО «АРАРАТ-АЛКО», расположенный  по 
адресу: Зеленоград, у корп. 1204.

В случае отказа собственника нестационарного тор-
гового объекта демонтировать свой объект в доброволь-
ном порядке в срок до 20.00 час. 21.02.2014 г. работы по 
демонтажу и (или) перемещению объекта будут органи-
зованы ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» с 24.02.2014 
г. в соответствии с постановлением Правительства Мо-
сквы от 02.11.2012 г. №614-ПП «Об утверждении положе-
ния о взаимодействии органов исполнительной власти 
города Москвы при организации работы по освобожде-
нию земельных участков от незаконно размещенных на 
них объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и 
(или) перемещения таких объектов». 

Демонтированный нестационарный торговый объ-
ект (его составляющие) подлежат перемещению на спе-
циальную организованную для хранения площадку по 
адресу: Зеленоград, ул. Алабушевская, территория ООО 
«АСТ». Срок хранения 6 месяцев.

Правообладатель объекта в целях возврата ему на-
ходящегося на хранении объекта (его составляющих эле-
ментов) и имущества, находившегося в демонтирован-
ном объекте, обращается с заявлением в Префектуру 
ЗелАО.

К заявлению прилагаются документы, подтверждаю-
щие принадлежность объекта правообладателю (копия 
ранее действовавшего договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, решение суда об уста-
новлении права собственности на объект, не являющий-
ся объектом капитального строительства, по желанию 
правообладателя, также иные документы).

ЭСТАФЕТА 
ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 

«СОЧИ 2014»
Приглашаются все желающие принять участие  во 

встрече паралимпийского огня на ВВЦ!
Трансфер: 02.03.2014 г. в 7.00 около остановки Ма-

газин «Подсолнух» – экскурсионный автобус (туда и 
обратно).

Место проведения: ВВЦ (сбор зрителей в 9.15)
Начало мероприятия в 9.45.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ

«Наше Силино» №2 (124). Адрес редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а (вход с торца) 
E-mail: sekretarnews41@gmail.com, http://www.zelenograd41news.ru.
Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-
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ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИОЛОГИЯ
Поскольку МФЦ работает для 

жителей, то главный критерий оцен-
ки нашей работы – это степень их 
удовлетворенности. По данным по-
следнего социологического иссле-
дования, 42% москвичей обраща-
лись в МФЦ в течение 2013 г. и 89% 
из них удовлетворены общением 
с сотрудниками центра. Это под-
тверждение плодотворности работы 
МФЦ, высокая оценка результатов. 

В МФЦ района ведется «Книга 
жалоб и предложений». 

За отчетный период поступило 
27 обращений из них:

- положительные отзывы на ка-
чественное обслуживание – 18 об-
ращений;

- предложений по организации 
работы МФЦ – 3;

- жалобы на некачественное 
обслуживание – 6.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Следующий шаг развития 

МФЦ в этом году был очень не-
стандартным. Мы посмотрели на 
МФЦ глазами жителей. А житель 
хочет в одном присутственном 
месте решить целую жизненную 
ситуацию. А это не только получе-
ние документов – свидетельства о 
рождении, материнского капитала 
и т. д., – но и организация досуга 
ребенка; не только подача заявле-
ния на пенсию, но и организация 
свободного времени пенсионера. 

Именно поэтому теперь, придя 
в МФЦ, можно быстро и с комфор-
том получить госуслугу, интересно 
провести время. Сюда приходят, 
чтобы провести досуг, пообщаться, 
решить социальные проблемы. На 
базе некоторых центров уже орга-
низуются мастер-классы, обуче-
ние компьютерной грамотности, 
выставки. 

За последние два месяца те-
кущего года проведено 50 мастер-
классов, открыто 10 выставок, ко-
торые посетили более 900 человек. 
В будущем программа мероприя-
тий будет серьезно расширена. 
Уже сегодня в МФЦ оказываются 
на регулярной основе бесплатные 
юридические консультации.

АФИША

Управа района Силино 
Администрация МО Силино

Приглашаем 
жителей района

на праздник

ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ  МАСЛЕНИЦА
1 марта в 11.00 и 14.00 у корп. 1126 Тропа здоровья: 

физкультурно-оздоровительное мероприятие на лыжах; 3-й этап 
окружного Первенства по регби среди детей и подростков;

2 марта 2014 года в 12.00 на озеро Школьное (западная 
часть)

• Эстрадно-развлекательное представление
• Полевая кухня, чай, блины
• Конкурс кукол-маслениц, сжигание Масленицы
• Анимационная программа для детей
• Народные игры и забавы

Окончание. Начало на стр. 7

О РАБОТЕ МФЦ РАЙОНОВ 
СТАРОЕ КРЮКОВО И СИЛИНО
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