
Приглашаем жителей!
21 января 2015 г. в 19.00 в актовом зале управы района 

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

«О Программе комплексного развития района на 2015 
год».

«О предоставлении социальной помощи гражданам льгот-
ной категории, малообеспеченным жителям района Силино».

«О взаимодействии с общественными организациями и 
объединениями района Силино».

«Сведения о пожарной безопасности на территории района Си-
лино за текущий месяц. Профилактические мероприятия МЧС».

С Новым 2015 годом и Рождеством 
Христовым!
Дорогие зеленоградцы!
Через несколько дней мы отметим наступление Нового, 

2015 года., а 7 января – Рождество Христово. Это самые люби-
мые, долгожданные праздники, когда каждый из нас подводит 
итоги года уходящего и строит планы на предстоящий год.

Наверняка в уходящем году у каждого из нас были яркие, 
запоминающиеся события. Пусть и наступающий год принесет 
радость и счастье в каждую семью, пусть исполнятся все ваши 
планы и задумки. Праздничного вам настроения, мирного неба 
над головой,  радости и благополучия!

С юбилеем и днем рождения!
С 95-летием  ветерана ВОВ Анастасию Григорьевну Васи-

льеву;  с 92-летием Прасковью Ивановну Королеву; с 91-лети-
ем  участников ВОВ Николая Егоровича Барышева  и Татьяну 
Федоровну Мелехину, ветерана труда Равзу Абидуловну Позд-
някову; с 90-летием ветерана ВОВ Тамару Петровну Козлову; 
с 85-летием ветерана труда Людмилу Логиновну Голубеву, ве-
терана ВОВ Екатерину Давыдовну Бохан, ветерана труда Юрия 
Ефимовича Фридмана, Зинаиду Михайловну Розанову, ветера-
на труда Нину Антоновну Семенко, ветерана ВОВ Марию Тимо-
феевну Тенютину, Анну Федоровну Артемьеву;  ветерана ВОВ 
Марию Степановну Кутилину, с 80-летием ветеранов труда 
Зою Ивановну Тережкину, Надежду Сергеевну Кохонову, Галину 
Константиновну Челнокову.

Желаем здоровья, счастья, благополучия! 

А.ЖурбА, глава управы района Силино,

 Депутаты Совета депутатов МО Силино

Г.ШеСтАкОвА, глава муниципального округа Силино

Местное отделение всероссийской политической пар-
тии «единая россия» района Силино 

Лучшее украшение подъезда
С  25 декабря 2014 г. депутаты муниципального округа Силино 

объявляют проведение новогоднего смотра-конкурса на «Лучшее 
украшение подъезда», победителей которого ждут подарки на Рож-
дество 7 января 2015 г.

 Заявки на конкурс присылать по электронной почте и по 
тел. 8-499-710-7991, аппарат Совета депутатов МО Силино.

встреча с населением

поздравляем!

Уважаемые жители района Силино!
С 2015 года в связи с прекращением выпуска районной 

газеты «Наше Силино» информацию о деятельности управы 
вы можете узнать на сайте газеты upravasilino.ru или в еже-
недельной окружной газете.

официально

конкурс

Где можно запускать фейерверки?
Управа района Силино информирует, что в дни новогодних 

и рождественских праздников для запуска бытовых пиротехни-
ческих изделий выделена площадка, находящаяся на пляжной 
части озера Школьное. В других местах использование пиро-
технических изделий запрещено.

вниманию жителей

праздник

встреча с населением
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Cайт: www.upravasilino.ru

Управой района Силино 
совместно  
с Советом депутатов 
МО Силино, ГБУ 
«Энергия» подготовлена 
разнообразная 
спортивно-культурная 
программа празднования 
Нового года и Рождества 
Христова, принять 
участие в которой 
приглашаются жители и 
гости района.

27 декабря 2014 г.
11.00 – Открытый тур-

нир по регби «Снежные бар-
сы» (стадион ГБОУ «Школа 
№852»).

12.00 – Новогодний турнир 
по волейболу «Навстречу Но-
вому году» (спортивная пло-
щадка у корп.1007).

12.00 – Новогодний турнир 
по настольным играм «От ухо-
дящего к Новому» (Библиоте-
ка № 303, корп 1106).

2 января 2015 г.
 14.00 – Праздничное но-

вогоднее мероприятие «Но-

вый год в Силино» (Западная 
часть Школьного озера).

5 января 2015 г.
11.00 – Турнир по волей-

болу среди школьных команд 
(ГБОУ «Школа №718»).

7 января 2015 г.
13.00 – «В лесу родилась 

елочка» – новогоднее празд-
ничное мероприятие для де-
тей и родителей (Западная 
часть Школьного озера).

14.00 – Интерактивная 
физкультурно-праздничная 
программа «Рождественская 
сказка в Силино»: игровой 
праздник для детей и их ро-
дителей, викторины, конкур-
сы, подвижные игры, танцы 
(Школьное озеро).

15.00 – Интерактивная 
физкультурно-праздничная 
программа «Рождественская 
сказка в Силино» (западная 
часть Школьного озера).

8 января 2015 г.
15.00 – Рождественские 

встречи «Ледовое шоу», весе-
лые зимние забавы на катке 
(каток, корп. 1131).

17 января 2015 г.
11.00 – Традиционное 

физкультурно-оздоровитель-
ное мероприятие «Силин-
ская лыжня» (Школьное 
озеро).

17 декабря состоялась 
последняя в нынешнем 
году встреча с жителями 
района Силино, которую 
провел и.о. главы 
управы А.Дударов и 
заместитель главы 
управы  
Э. Пантелеймонова.

Обсуждались следующие вопро-
сы: «О подготовке к проведению ме-
роприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на 
территории района» «Об организации 
зимнего отдыха на территории района 
Силино»; «О выполнении Программы 
комплексного развития района Сили-
но».

Во встрече приняли участие об-
щественные советники района, депу-
таты муниципального округа Силино, 
жители. Глава муниципального окру-
га Силино Г.Шестакова рассказала о 
деятельности депутатского корпуса, 
представила депутатов, а также по-
знакомила присутствующих с графи-
ком приема депутатов и пригласила 
обращаться к депутатам по всем ин-
тересующим вопросам.

Перед собравшимися с сообще-
нием выступил представитель МЧС 
А.Рыбченко. Он отметил, что в 2014 
г. значительно снизилось количество 
пожаров и возгораний, гибели и трав-
мирования людей.  Однако, именно 
в новогодние праздники и рожде-
ственские каникулы сохраняется 
опасность пожаров и возгораний. 
Он призвал поменьше пользоваться 
электроприборами, соблюдать меры 
пожарной безопасности при празд-
ничном оформлении квартиры и ис-
пользовать пиротехнические изделия 
строго в отведенных местах. В райо-
не Силино – это пляжная зона озера 
Школьное.

Празднование 
Нового года и 
организация 
зимнего отдыха
Об основных мероприятиях 

празднования Нового года и Рож-

дества, организации зимнего от-
дыха рассказала замглавы управы 
Э.Пантелеймонова.

Она отметила, что в районе 
Силино организовано и действует 
11 площадок для зимнего отдыха. 
Это прогулочно-лыжная трасса для 
любителей лыж за корп. 1126. Здесь 
проводятся гонки выходного дня, 
другие соревнования.

Катки с естественным льдом 
находятся у корп. 1012, 1116  и 1202. 
Так как не было снега, специали-
сты приложили немало усилий и 
практически ежедневно заливали 
и полировали лед. Поэтому у корп. 
1012 каток работает с 10 декабря. 
На двух других катках требуется до-
полнительная заливка, регламент-
ные работы должны проводиться 
при температуре минус 4°С. Каток 
с искусственным льдом у корп. 1131, 
работает согласно расписанию еже-
дневно с 14.00 до 22.00, здесь обу-
строена отапливаемая раздевалка. 
В целях безопасности в нынешнем 
году на всех катках  установлена 
сетка рабица .

Запланирована работа 4 спорт-
площадок для игр на снегу (у корп. 
1007, 1114, 1121 и 1210).  Обустраива-
ется и ледяная горка на западной ча-
сти озера, а также место моржевания 
(купель для крещенских купаний) на 
южной части Школьного озера.

О выполнении 
программы 
комплексного 
развития района 
Силино
Освещение данного вопро-

са Э.Пантелеймонова начала с 
краткой характеристики района: 
в Силино  расположено 53 много-
квартирных жилых дома. 189 подъ-
ездов, 50 дворовых территорий, 
проживает 38,5 зарегистрирован-
ных жителей.

В 2014 г. во исполнение рас-
поряжения префектуры и решения 
Совета  депутатов муниципального 
округа Силино, в рамках выделен-
ного бюджетного финансирования 
были организованы и выполнены 
благоустроительные работы основ-

ной Программы по благоустрой-
ству на 7 дворовых территориях: 
у корпусов 1204, 1206, 1207, 1209, 
1106, 1131, 1132.

За счет средств социально-
экономического развития  района 
и стимулирования управы района 
Силино в соответствии с решения-
ми Совета депутатов были выпол-
нены работы по благоустройству 
дворовых территорий по 11 адре-
сам: корп. 1004, 1012, 1014, 1106, 
1126,  1133, 1202, 1203, 1204, 1103, 
1014-1015. 

С целью обеспечения безопас-
ности жителей района на окружную 
Комиссию по безопасности дорож-
ного движения вынесено для рас-
смотрения 16 обращений жителей, 
из них 9 одобрено комиссией. В том 
числе это установка искусственно-
дорожных неровностей у корп. 1206 
и 1132; установка запрещающих 
знаков парковки на ул. Болдов ру-
чей; установка заградительных эле-
ментов на пешеходной дорожке у 
корп. 1109; установка запрещающих 
знаков парковки грузового транс-
порта вдоль лесопарковой зоны на 
ул. Филаретовской и др. Некото-
рые мероприятия уже выполнены, 
остальные намечено выполнить в 
летне-осенний период 2015 г. 

В рамках реализации програм-
мы «Миллион деревьев» в весенне-
осенний период высажены деревья 
и кустарники у корпусов: 1102, 1004, 
1006, 1106,  1107, 1129,  1204.

Важно отметить масштабные 
и значимые работы, проводимые 
на озере Школьное. Во исполнение 
поручения мэра Москвы С.Собянина 
в рамках реализации проекта «На-
родный парк» проектное решение 
основано на необходимости орга-
низации единого комплекса всех 
прилегающих к озеру территорий. В 
соответствии с распоряжением пре-
фекта ЗелАО А.Смирнова в 2013 г. 
утверждена концепция благоустрой-
ства. За 2013-2014 гг. завершены 
два этапа работ на северной части 
озера.

 В результате выполнены следую-
щие работы:  проведен ремонт прогу-
лочных дорожек, спасательной вышки, 
обустроены площадка для пикника, 

ролледром для катания на роликовых 
коньках,  4 детские площадки, 4 спор-
тивные площадки, 2 площадки для 
пляжного волейбола, площадка для 
биотуалетов,  обустроен причал, уста-
новлены скамейки и урны, «грибки» и 
кабинки для переодевания, проведено 
озеленение: восстановлены газоны, 
посажены кустарники и деревья, про-
ведена замена песчаного покрытия 
пляжа. Полное завершение работ на 
Школьном озере планируется в 2015 г. 

Это 3-й этап, который преду-
сматривает благоустройство южной 
и восточной частей озера. Здесь 
планируется обустройство заколь-
цованного пешеходного и велоси-
педного маршрутов, цветников, 
площадки для тихого отдыха, уста-
новка малых архитектурных форм, 
скамеек, лавочек, посадка деревьев 
и кустарников.

В 2014 г. в рамках реализации  
проекта по расширению ул. Гоголя 
была выполнена работа по замене 
окон в домах  11а, б, в, в корп. 1006, 
1007, 1012, 1013. Был построен пе-
шеходный переход, обустроены над-
земные пешеходные переходы с 
установкой искусственных дорожных 
неровностей.

Э.Пантелеймонова особо отме-
тила ежегодно проводимые работы по 
замене лифтов. Так, в 2014 г. в домах 
района Силино заменено 18 лифтов 
из 24 запланированных, оставшиеся 6 
планируется заменить до конца дека-
бря т.г.

Также в 2014 г. была переобо-
рудована площадка у корп. 1131. 
Теперь это универсальная спорт-
площадка для игры в мини-футбол, 
волейбол, настольный теннис. По-
крытие площадки для мини-футбола 
и волейбола – это искусственная 
трава со сложной разметкой, здесь 
уставлены МАФ, заменены лавочки, 
урны. На одной из встреч жители вы-
сказывали благодарность управе за 
проведенные работы.

В завершение участники встре-
чи ответили на вопросы жителей, 
некоторые из них были взяты на 
контроль.

 Подготовила 
Л.ПетрОвСкАЯ

Подводим итоги 2014 г. и готовимся к празднованию Нового года

Приглашаем На встречу Нового 
года и рождества Христова!
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управа района силино информирует

в фокусе событий

Здравоохранение:  
вакансий больше, чем соискателей

официально

Проводимая модернизация 
здравоохранения вызывает много 
вопросов у жителей, да и у медиков 
Зеленограда. Она порождает и немало 
различных домыслов и слухов.

– Где правда и в чем вымысел происходя-
щих процессов в системе медобслуживания? – 
этот вопрос мы задали главному врачу городской 
больницы №3 и руководителю Дирекции по обе-
спечению деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения ЗелАО Ивану Яковлевичу 
Голоусикову.

– На самом деле все происходит из-за недо-
информированности горожан. Я готов лично га-
рантировать, что в Зеленограде с медицинским 
обслуживанием хуже не будет. Будет только лучше. 
Я работаю в городской больнице №3 более 10 лет и 
мне важно, чтобы нашим пациентам оказывалась 
оперативная, высококачественная и высокотех-
нологичная медицинская помощь, чтобы они как 
можно скорее выздоравливали и становились на 
ноги. Все нововведения здравоохранения прово-
дятся по согласованию с главными врачами, кото-
рые никогда бы не согласились на них, если бы это 
ухудшило систему оказания медицинской помощи 
их пациентам.

– За 10 лет, что вы возглавляете горболь-
ницу, она стала одним из лучших медцентров 
столицы. Что сделано за эти годы?

– В 2011-12 гг., когда началась модернизация 
здравоохранения в Москве, зеленоградской город-
ской больнице на ее оснащение Правительством 
Москвы было выделено 500,5 млн рублей, – рас-
сказывает И.Голоусиков. – Стационар практически 
полностью был переоснащен необходимым обо-
рудованием для оказания экстренной и плановой 
медицинской помощи и проведения необходимых 
обследований. 

Так, мы закупили магнитно-резонансный то-
мограф, компьютерный томограф, что расширило 
наши возможности в постановке диагнозов. За 
время перестройки больницы был создан регио-
нальный сосудистый центр с центром первичной 
реабилитации, оснащенный необходимым обору-
дованием. В результате значительно снизилась ле-
тальность и инвалидизация больных от сосудистых 
заболеваний, включая инсульты. 

Мы также получили ультразвуковые аппараты 
экспертного класса, переоснастили биохимиче-
скую лабораторию, что позволяет делать практи-
чески все виды анализов (при пропускной способ-
ности лаборатории 1800 анализов в час). Ввели 
круглосуточные экспресс-лабораторию, ультразву-
ковую диагностику, компьютерный томограф. На 
базе терапевтических отделений открыли эндокри-
нологическое, гастроэнтерологическое, пульмоно-
логическое, кардиологическое и отделение общей 
терапии.

Для максимально эффективного лечения 
патологий сердечно-сосудистой системы и васку-
лярной диагностики нами будет приобретен ан-
гиограф. В скором времени планируется создать 
рентгено-хирургическое отделение раннего вме-
шательства при инфаркте миокарда. Поскольку 
результат лечения этого серьезного заболевания 
зачастую зависит от быстроты оказания медицин-
ской помощи, то такое отделение, оснащенное со-
временным ангиографом, значительно снизит про-
цент летальности среди пациентов с сосудистой 
патологией…

– Переоснащение больницы – серьезный и, 
безусловно, положительный момент. Но как быть 
со слухами о «сокращении» медперсонала?

– Я уже говорил не раз и повторю снова: в зеле-
ноградской медицине и в городской больнице речь 
не идет ни о каких «сокращениях». Мы говорим об 
оптимизации лечебного процесса и всей системы 
оказания медицинской помощи. И не более того.

Современная медицина и условия обязатель-
ного медицинского страхования позволяют нам 
проводить лечение в стационаре уже не 18-20 
дней, как раньше, а гораздо меньше. Сегодня сред-
ний срок пребывания пациентов в нашей больнице 
равен 9 дням. За счет чего это происходит? Во-
первых, как правило, пациенты ложатся в больницу 
с уже поставленным диагнозом и имея на руках 
все необходимые анализы и исследования. И даже 
если пациент к нам попал буквально с «улицы», то 
постановка диагноза и проведение всех необходи-
мых анализов и обследований занимает не более 
двух часов. Еще в приемном отделении у больно-
го берут анализы, проводят ему ультразвуковую и 
другую необходимую диагностику, причем в кру-
глосуточном режиме. Его смотрят при необходимо-
сти терапевт, хирург, травматолог и тут же ставят 
диагноз, а в отделении уже проводят необходимое 
лечение. Ранее, чтобы только поставить пациенту 
диагноз, требовалось 3-5 дней. 

Во-вторых, медицина давно 
шагнула вперед и современные 
оперативные вмешательства за-
частую не требуют сложных по-
лостных операций – пациентам 
проводятся эндоскопические опе-
ративные вмешательства, которые 
менее травматичны, а реабилита-
ционный период минимальный. На-
пример, пациента после операции 
аппендицита без осложнений мы 
уже можем выписать на 3-4-й день. 
У нас был случай, когда пациент 
после холецистэктомии (удаления 
желчного пузыря) уже через три 
дня прыгал с парашютом. 

В-третьих, действительно, при-
шло время освободить больницы от «непрофиль-
ных» пациентов – тех, кто может проходить лече-
ние в дневном стационаре или на дому, а оставить 
стационары для тяжелых больных. В частности, 
пациент с небольшой температурой и бронхитом 
вполне может лечиться дома, а не занимать койку 
в пульмонологическом отделении стационара. Это 
не надо ни ему, ни медицинскому учреждению.

В-четвертых, давно назрела необходимость 
внести изменения в стандарты оказания меди-
цинской помощи в стационаре. Действительно, 
мы стараемся сделать пребывание в больнице 
максимально коротким, чтобы больной, получив 
необходимую хирургическую или терапевтическую 
помощь, мог пойти долечиваться в дневном ста-
ционаре или амбулаторно. 

– В чем заключаются плюсы оптимизации 
лечебного процесса?

– Благодаря оптимизации работы самого мед- 
учреждения нам удалось сократить число койко-
дней. При этом объем оказания медицинских услуг 
увеличился и стал более качественным, а общее 
число пациентов, обслуживаемых нашей больни-
цей, не уменьшилось. В прошлые годы количество 
больных в год не превышало 36 тыс. человек, в 
этом году за 11 месяцев в больнице пролечилось 
32 тысячи. 

Оптимизация лечебного процесса дала су-
щественный положительный эффект – была лик-
видирована очередь на госпитализацию. Сегодня 
любой человек поступает на лечение в стационар 
в день обращения. К тому же наши больные дав-
но перестали лежать в коридорах. То есть плюсы 
модернизации для пациентов более чем очевидны. 

При этом 20-30% коек в ряде отделений оказались 
незаполненными. 

Но мы не пошли по пути их сокращения, мы их 
оптимизировали, то есть большую часть передали 
новым, более востребованным отделениям. Напри-
мер, перепрофилировали одно из хирургических 
отделений, отдав 10 коек проктологическому про-
филю, еще 10 – лечению диабетической стопы и 
20 – гнойной хирургии.

С перепрофилированием коечного фонда и от-
делений соответственно необходимо было решить 
вопрос с оптимизацией кадрового состава больни-
цы. Но и здесь тоже речь не шла ни о каких сокра-
щениях – мы убрали незадействованные ставки, 
избавились от невостребованных должностей, и 
пока ни один наш сотрудник не получил уведомле-
ние об увольнении. 

Всем нашим врачам и медперсоналу, попав-
шим под оптимизацию, мы предложили перейти на 
работу в другое отделение или медицинское учреж-

дение (как правило, без потери в 
заработной плате), а при необхо-
димости пройти переобучение 
за счет Правительства Москвы, 
при этом получая стипендию в 
размере 30 тыс. руб. Большин-
ство это восприняло спокойно и 
с пониманием. 

Положительную реакцию у 
наших медицинских работников 
вызвали слова мэра Москвы о 
том, что ни один сокращенный 
медицинский работник – мо-
сквич или житель Подмо-
сковья – не будет брошен на 
произвол судьбы, ко всем пола-
гающимся по закону выплатам 

им будет выдана компенсация.
– Говорят и о том, что в скором времени вся 

столичная медицина станет платной, и останет-
ся лишь небольшой процент «квот» на лечение 
для малоимущих слоев населения. 

– Мы как действовали в рамках системы 
обязательного медицинского страхования, так и 
продолжаем работать. Есть стандарты оказания 
медицинской помощи пациентам, в их рамках ме-
дицинское обслуживание в больнице для жителей 
по полисам ОМС бесплатное. Все, что «сверху» – 
дополнительные обследования вне диагноза, улуч-
шенные условия пребывания в одно-, двухместных 
палатах и т. п. по желанию может оплатить сам па-
циент, заключив соответствующий договор с боль-
ницей».

– Поэтому, – подытожил Иван Яков-
левич, – все что ни делается в столичном 
здравоохранении, имеет конечную цель – 
перевести медицинское обслуживание на более 
качественный уровень. Уверяю, что все шаги по 
оптимизации московского здравоохранения проду-
маны: качество медицинской помощи и ее доступ-
ность не ухудшатся, квалификация медицинского 
персонала и врачей будет только повышаться, а 
модернизация пройдет без ущерба для пациентов. 
Полагаю, что года через два москвичи и зелено-
градцы смогут оценить результат проходящих из-
менений. А медицинское обслуживание в нашем 
городе, сбросив лишний «балласт», от этого толь-
ко выиграет, а с ним, в конечном счете, выиграет 
и пациент.

 Н.А.

И.ГолоусИков: оптИмИЗацИя сИстемы  
ЗдравоохраненИя. реальность И будущее

Оперативная помощь 
очень важна
Честно говоря, поход в поликлинику вызывал у меня 

далеко не позитивные эмоции: огромные очереди за тало-
нами, невозможность за один визит взять талон к специа-
листу, а потом – многочасовое сидение в очереди.

Когда возникла необходимость удалить жировик, я пред-
ставляла, как много времени на это уйдет. Но, придя утром в 
поликлинику №201, безо всякой очереди через инфомат взяла 
талон на прием к хирургу в тот же день. Врач очень вниматель-
но осмотрел меня и тут же провел небольшую операцию – жи-
ровик был удален. Операция прошла успешно, несколько дней 
я ходила на перевязки, а теперь уже забыла о том, что у меня 
была подобная проблема.

Это очень хорошо, что сейчас такого плана операции 
делаются оперативно, без излишней затраты сил и нервов 
пациента!

 М.МешкоВА, завхоз, 10-й мкрн

Надеемся, что оптимизация 
здравоохранения даст 
хороший результат
Изменения, происходящие 

сейчас в системе здравоох-
ранения, вызывают широкое 
обсуждение в обществе. Ка-
чественное медицинское об-
служивание очень важно для 
каждого из нас, ведь от этого 
зависит собственное здоро-
вье, здоровье детей, родных и 
близких.

Я не могу отнести себя к 
тем, кто часто посещает поли-
клинику. А вот мой муж недав-
но оформлял инвалидность. 
Процесс этот длительный, 
требующий частого посещения 
врачей, и не все тут у нас про-
ходило гладко.

Но мы очень надеемся, что усилия, которые направля-
ет руководство столицы на улучшение системы здравоох-
ранения, обязательно дадут положительные результаты. 
Надо к этому относиться терпеливо и с пониманием, ведь 
невозможно в одночасье, как по мановению волшебной 
палочки,  изменить такую большую сферу жизнедеятель-
ности, как система здравоохранения. Но я не сомневаюсь, 
что эти изменения позитивны и нацелены на то, чтобы мак-
симально помочь нам сохранять свое здоровье!

 Л.РАхМАНоВА, пенсионерка, 11-й мкрн

О медиках – с благодарностью
Я – мама двоих детей. Первого сына  Диму  рожала 

в одном из московских роддомов стандартного образца: 
палаты на несколько рожениц, отделение без душа. Тогда 
на некоторый дискомфорт внимания не обратила, главное – 
ребенок родился здоровым.

То, что пребывание в родильном доме может быть 
комфортным, узнала три года назад, когда рожала второ-
го ребенка, дочку Дашу, в Зеленоградском роддоме. Вот 
где комфортно и матери, и новорожденному! Мы лежали 
в 2-местном боксе со всеми удобствами, ребенок был ря-
дышком со мной, мы были под постоянным наблюдением и 
врачей и младшего медперсонала. 

Роддом прекрасно оснащен современным оборудовани-
ем, не говоря уже о необходимых медикаментах и материалах. 
Бесконечно признательна лечащему врачу Ю.Красоткину – 
очень квалифицированному и внимательному доктору, о кото-
ром до сих пор вспоминаю с огромной благодарностью!

 о.АНишиНА, 10-й мкрн

мнение пациентов

16 декабря в Центре «Содействие» 
состоялась дискуссия, посвященная 
обсуждению новых карьерных 
возможностей для медицинских 
работников.

«1 декабря по поручению мэра Москвы 
С.Собянина и руководителя Департамента здра-
воохранения А.Хрипуна открылся Центр «Содей-
ствие», оказывающий помощь в трудоустрой-
стве, консультировании по вопросам выплаты 
единовременных денежных компенсаций и воз-
можностям переобучения. 

Наш центр работает 7 дней в неделю с 10 до 
22 часов. Порядка 17 консультантов работает в 
центре. Здесь же есть представители компании, 
которые также смогут пообщаться с кандидата-
ми», – сказала начальник Управления государ-
ственной службы и кадров Правительства Мо-
сквы А.Александрова.

 «В целом количество вакансий на порядок 
больше, чем обратившихся в центр «Содей-
ствие» медицинских работников. Также центр 
напрямую работает с потенциальными работо-
дателями. Они постоянно присутствуют на пло-
щадке, предлагая свои вакансии», – сказала 
А.Александрова.

В коммерческих компаниях сегодня вос-
требованы врачи различных профилей, врачи-
консультанты в контакт-центры, специалисты по 
клиническим исследованиям, специалисты в об-

ласти фармакомнадзора, менеджеры по работе 
с аптечными сетями, фармацевты, провизоры, 
менеджеры по продукту, медицинские предста-
вители, специалисты по использованию обору-
дования, по регистрации.

Центр предоставляет три очень простые 
услуги, которые оказались максимально востре-
бованными. «Фактически, мы можем удовлетво-
рить любой вопрос по вакансиям, у нас есть по-
рядка 18 тыс. вакансий», – отметила начальник 
управления госслужбы и кадров Правительства 
Москвы.

А.Александрова еще раз подчеркнула, что 
на данный момент наиболее востребованные и 
дефицитные специальности в медорганизациях 
Москвы – это врачи общей практики, участковые 
терапевты и педиатры.

«Очень часто востребованной оказывает-
ся услуга психологического консультирования, 
юридические консультации. Люди хотят знать, 
что положено им с точки зрения трудового за-
конодательства. У нас в городе есть ряд вакан-
сий, на которых есть нехватка специалистов, 
прежде всего – это семейный доктор, врач 
общей практики. Поэтому Департамент здра-
воохранения разработал несколько программ 
переобучения. В частности, анестезиологов, 
педиатров, рентгенологов, причем либо по 
краткосрочным программам переобучения – 
500 часов, либо по долгосрочным», – подчер-
кнула А.Александрова.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект межевания территории 
квартала района Силино, ограниченного границей ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», 
пр. №№5557, 684, пересекая ул. Алабушевскую, границей ПК №VII, полосой 
землеотвода Октябрьской ж/д.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 1123, (управа района Силино). Экспо-
зиция открыта с 12.01.2015 г. по 20.01.2015 г. Часы работы: понедельник-четверг – с 
8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, перерыв – с 12.00 до 13.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28.01.2015 г. в 19.00 по адре-
су: Зеленоград, корпус 1123, актовый зал. Начало регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  собрании 

участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников пу-

бличных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 495-957-9856, 

499-731-4417, 499-710-1572.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Зеленоград, Центральный про-

спект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала райо-

на Силино, ограниченного границей ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», пр. №№5557, 684, пере-
секая ул. Алабушевской, границей ПК №VII, полосой землеотвода Октябрьской ж/д, 
размещены на официальном сайте управы района Силино (http://silino.mos.ru).

комиссия  по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в ЗелАо

(окружная комиссия)
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Решение Совета депутатов муниципального округа 
Силино от 17.12.2014 г. № 12/08-СД
О бюджете муниципального округа Силино на 2015 год и 

плановой период 2016 и 2017 годов.  
Руководствуясь федеральными законами Российской Феде-

рации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. 
№39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве», от 19.11.2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом   муни-
ципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образования Силино в го-
роде Москве, Совет депутатов решил:

Утвердить бюджет муниципального округа Силино на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Утвердить доходы бюджета муниципального округа Силино 
на 2015 год плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Силино – органов государ-
ственной власти Российской Федерации согласно приложению 
2 к настоящему решению.

Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Силино – органов местного са-
моуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета муниципального округа 
Силино согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить расходы бюджета муниципального округа Силино 
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной классификации согласно приложению 
5 к настоящему решению.

Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального округа Силино на 2015 год  согласно приложению 
6 к настоящему решению.

В случае изменения состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального округа или глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа  глава муниципального округа 
вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные 
перечни главных администраторов доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального округа  и в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го округа Силино.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Силино (остаток финансовых средств 
по состоянию на 01.01.2015 г.)  согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

 Принять к сведению Прогноз социально-экономического 
развития муниципального округа Силино на 2015 год с описани-
ем условно утверждаемых расходов бюджета муниципального 
округа Силино на плановый период 2016 и 2017 годов  согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

Установить, что полномочия по осуществлению отдельных 
функций по проведению операций по исполнению местного бюд-
жета, а также обеспечение информационного взаимодействия 
между территориальным органом Федерального казначейства 
и администраторами доходов местного бюджета передаются 
аппаратом Совета депутатов  муниципального округа Силино 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в со-
ответствии с заключенным соглашением.

Опубликовать  настоящее решение  в «Московском муници-
пальном вестнике» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Силино.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Силино  Г.Н.Шестакову.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Сили-

но от 17.12.2014 г. №12/08-СД
Доходы бюджета муниципального округа Силино на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов

Коды 
бюджетной 
классификации

Наименование 
показателей

С у м м а 
2015

Сумма 
2016

С у м м а 
2017

1 2 3
101 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, до-
ходы 13 501,1 13540,1 15610,7

101 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физиче-
ских лиц 13 501,1 13540,1 15610,7

101 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, ис-
точником которых явля-
ется налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчис-
ление и уплата осущест-
вляются в соответствии со 
статьями 227,227 1 и 228 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

13 501,1 13540,1 15610,7

101 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическим лицами, за-
регистрированными в ка-
честве индивидуальных 
предпринимателей, но-
тариусов, занимающих-
ся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимаю-
щихся частной практи-
кой в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации

0

101 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов,  полу-
ченных физич фескими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации

0

ИТОГО: 13 501,1 13540,1 15610,7

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино 
от 17.12.2014 г. №12/08-СД
Расходы бюджета  муниципального округа Силино на 2015 
год по разделам, подразделам, целевым  статьям и видам 
расходов бюджетной классификации и плановый период 
2016 и 2017 годов

Наименование Р з /
ПР ЦС ВР С у м м а 

2015
С у м м а 
2016

С у м м а 
2017

1 2 3 4
Общегосударствен-
ные вопросы 01 12141,9

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
высшего должностно-
го лица субъекта РФ и 
муниципального обра-
зования

01 02 1 359,4

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

01 02 31А
0101 1359,4

Глава муниципального 
образования 01 02 31А

0101 1 359,4

Фонд оплаты труда 
и страховые 
взносы

01 02 31А
0101 121 1 176,5

Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

01 02 31А
0101 122 74,7

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 02 31А
0101 244 15,0

Пенсии, пособия, вы-
плачиваемые орга-
низациями сектора 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
управления

01 02 31А
0101 321 93,2

Функционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
п р е дс т а в ит е л ьн ы х 
органов муниципаль-
ных образований

01 03 254,8

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

01 03 31А
0102 254,8

Депутаты Совета депу-
татов муниципального 
образования

01 03 31А
0102 254,8

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 03 31А
0102 123 254,8

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов РФ, местных 
администраций

01 04 10484,6

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

01 04 310
0000 10484,6

Ф у н к ц и о н и р о в а -
ние исполнительно-
р а с п о р я д и т е л ь н о г о 
органа муниципально-
го образования, в том 
числе:

01 04 31Б
0100 10484,6

Обеспечение дея-
тельности админи-
страций муниципаль-
ных образований в 
части содержания 
муниципальных слу-
жащих для решения 
вопросов местного 
значения 

01 04 31Б
0105 10484,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 01 04 31Б

0105 121 6663,4

Иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

01 04 31Б
0105 122 298,8

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

01 04 31Б
0105 244 2153,3

Пособия и компен-
сации гражданам и 
иные социальные вы-
платы

01 04 31Б
0105 321 1369,1

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 43,1

Уплата членских взно-
сов на осуществление 
деятельности Совета 
муниципальных образо-
ваний города Москвы

01 13 31Б
0104 244 43,1

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

03 00 30,0

Мероприятия по граж-
данской обороне, 
предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной  
безопасности 

03 10 35Е
0114 244 30,0

Культура и кинемато-
графия 08 00 740,0

Другие вопросы в обла-
сти культуры и кинема-
тографии

08 04 740,0

Праздничные 
и социальнозначимые
мероприятия для 
населения

08 04 35Е
0105 740,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

08 04 35Е
0105 244 740,0

Средства массовой 
информации 12 589,2

Периодическая печать 
и издательства 12 02 404,0

Мероприятия в области 
средств массовой ин-
формации

12 02 35Е
0103 404,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

12 02 35Е
0103 244 404,0

Другие вопросы в обла-
сти средств массовой 
информации

12 04 35Е
0103 185,2

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

12 04 35Е
0103 244 185,2

местное самоуправление 3 «Наше силиНо»
 25 декабря 2014 г.Зарегистрировано в Минюсте  

23.12.2014 года
Решение 
20.11.2014  № 11/01- СД     
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Силино
В целях приведения Устава муниципаль-

ного округа Силино в соответствие  с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 г.  
№ 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» Совет депутатов му-
ниципального округа Силино решил:

1. Внести в Устав муниципального округа 
Силино следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3:
 подпункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) составление и рассмотрение проек-

та бюджета муниципального округа (далее 
местный бюджет), утверждение и испол-
нение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета»;

2) в статье 6:
 подпункт 2 пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение местного бюджета, осу-

ществление контроля за его исполнением, 
утверждение отчета об исполнении местно-
го бюджета»;

3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) составление проекта местного бюд-

жета, исполнение местного бюджета и со-
ставление отчета об исполнении местного 
бюджета»;

3.2) пункт 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«21) организация профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования главы муниципально-
го округа  и муниципальных служащих»;

4) статью 36 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья  36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный 

бюджет.
2. Составление и рассмотрение 

проекта местного бюджета, утверж-
дение и исполнение местного бюд-
жета, осуществление контроля за его 
исполнением,составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного са-
моуправления самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
правовыми актами города Москвы и при-

нимаемым в соответствии с ними Поло-
жением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе.

Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе утверждается решени-
ем Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить 
соглашение с Контрольно-счетной пала-
той Москвы об осуществлении полномо-
чий внешнего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном округе, 
установленных частью 2 статьи 9 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 года   
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих с 
указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному 
опубликованию»;

5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередно-
го» заменить словом  «текущего»;

6) статью 38 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного 

бюджета осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами муници-
пального округа, исполняемыми органами 
местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра 
расходных обязательств муниципального 
округа устанавливается Правительством 
Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств 
муниципального округа осуществляется 
за счет средств местного бюджета в со-
ответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и право-
выми актами города Москвы»;

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Москве.  

3. Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистрации в 
газете «Наше Силино» и на официальном 
сайте. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль над выполнением настояще-
го решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Силино  Шестакову Г.Н.



мы живем в силино

Вахта памяти
С 20 ноября по 10 декабря нынешнего 
года в школах №№718, 1692, 852 прошли 
уроки мужества «Вахта памяти», 
организованные депутатами МО Силино.

Они проводились в рамках военно-
патриотического и гражданского воспитания 
детей и подростков совместно с ветеранами 
участниками обороны Москвы, ВОВ, лектором-
общественником А.Королевым, при участии 
школьников, педагогов   и представителей пра-
воохранительных органов ЗелАО.

На уроках дети и ветераны рассказывали о 
первой битве под Москвой и  основных операциях 
советских войск в годы Великой Отечественной 
войны. Ветераны тыла, обороны Москвы – жите-
ли Силино, участвовавшие в уроках мужества,  
внесены в новую экспозицию Доски почета райо-
на Силино, которая  установлена  в начале Аллеи 
Победы у корп. 1106 и открыта 19 декабря 2014 
г. Экспозиция посвящена защитникам Москвы 
и 73-й годовщине контрнаступления советских  
войск под Москвой.

ГРАФИК приема избирателей депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Сили-
но на I квартал 2014 года
Время приема:  понедельник – с 17.00 до 18.00, четверг – с 
17.00 до 18.00. Место приема: корп. 1137, тел. 499-710-0561

Фамилия, имя, отчество 
депутата День месяца

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

Безлепкин Дмитрий Александрович 2-й 
понедельник

Гончарук Григорий Иванович 
( с 01.06.2014 г. место и время прие-
ма депутатом изменены )

1 и 4-я 
субботы
с 14.00 
до 15.30

корп. 1003 (помещение Общественной организа-
ции инвалидов МО Силино)

Груша Александр Евгеньевич 4-й 
понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна 3-й 
понедельник

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

Титов Андрей Михайлович 1-й 
понедельник

Шамне Лариса Георгиевна
школа №852 1-й четверг 

Шестакова Галина 
Николаевна

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

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

Костин Иван Борисович 1-й 
понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг
Шинкарева Татьяна Вениаминовна
(в отпуске с 27.12.2014г. по 
16.01.2015г)

3-й 
понедельник

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

Буданова Ольга Владиславовна
ДЮЦ «Союз»

3-й 
понедельник

Горбачев Алексей 
Леонидович 2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

уроки мужества

информируем

активный гражданин
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В Москве появятся общегородские  
абонементы на посещение музеев

Москвичи выберут единый формат 
музейных абонементов в ходе 
голосования в проекте «Активный 
гражданин». В настоящее время 
каждый столичный музей 
самостоятельно разрабатывает 
билетное меню для своих 
посетителей. Но в 2015 г. билетная 
система во всех музеях должна быть 
приведена к единому знаменателю. 

Это позволит горожанам лучше ориенти-
роваться в культурном пространстве города 
и получать больше знаний и впечатлений за 
меньшие деньги. В свою очередь, музеи смо-
гут привлечь в выставочные залы новых посе-
тителей.

Участникам проекта «Активный гражда-
нин» предлагается выбрать один из вариан-
тов формата музейных абонементов: годовой 
билет на одного человека в один музей, се-

мейный билет на четверых в несколько музе-
ев, «тематические» абонементы в несколько  
музеев. Также есть возможность внести свои 
предложения или же высказаться в пользу су-
ществующей системы билетов в музеи. 

В подчинении города находятся 97 музей-
ных учреждений, среди которых объединение 
«Музей Москвы», Дарвиновский музей, Мемо-
риальный музей космонавтики, Музей совре-
менного искусства, Музей-усадьба «Кусково» 
и др. Во многих из них уже сейчас действуют 
собственные абонементные программы, а для 
постоянных посетителей организуются специ-
альные мероприятия. Стоимость абонементов 
зависит от срока действия и наполнения про-
граммы.

Посещаемость городских музеев постоян-
но растет. Так, по итогам 2013 г. она составила 
свыше 6 млн человек. Во многих из них про-
ходит акция «Вечер в музее» специально для 
работающих москвичей, когда время работы 
экспозиции продлевается до 21.00.

Решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино
17.12.2014 г. №12/07-СД

О согласовании адресного 
перечня  дворовых территорий 
для проведения работ  по их 
благоустройству за счет средств, 
полученных в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов 
города Москвы»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 26.12.2012 г. №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Мо-
сквы», Уставом муниципального округа Силино, 
обращением главы управы района Силино (исх. 
от 02.12.2014 г. №01-09-3603/14), Совет депута-
тов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворо-
вых территорий для проведения работ по их 
благоустройству за счет средств, полученных 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 26.12.2012 г. №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» 
(Приложение).

2. Направить настоящее решение в Пре-
фектуру ЗелАО, Департамент территори-
альных органов исполнительной власти Мо-
сквы, Прокуратуру ЗелАО и управу района 
Силино.

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Силино.

4. Контроль над выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Силино Шестакову Г.Н.

Глава МО Силино                                          
Г.ШЕСТАКОВА

Приложение к решению Совета депутатов
от 17.12.2014г. № 12/07-СД
Адресный перечень работ по текущему ремонту

№/
пп Адрес Виды работ Объемные 

показатели

Планируемая 
потребность,
тыс. руб.

ед.изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

Пандус

1 1213 Установка наружного 
пандуса шт. 1 340,00

Всего шт. 1 340,00

ВСЕГО: шт. 1 340,00

ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 340,00

Адресный перечень дворовых территорий для 
проведения работ по их благоустройству

№/
пп Адрес Виды работ Объемные 

показатели

Планируемая 
потребность,
тыс. руб.

ед.изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1 1002

Установка тротуар-
ного ограждения шт. 20 22, 00

Установка газонного 
ограждения шт. 25 90,00

Всего 118,00

2 1001 Установка газонного 
ограждения шт. 10 36,00

Всего 36,00

3 1005 Установка газонного 
ограждения шт. 40 144,00

Всего 144,00

4 1014-
1015

Установка газонного 
ограждения шт. 19 68,40

Всего 68,40

5
1007-
ул. Гоголя, 
д.11В

Устройство пониже-
ния для ММГН шт. 1 13,00

Всего 13,00

6 1110
Установка диванов 
парковых шт. 3 45,00

Установка урн шт. 3 9,00

Всего 54,00

7 1128
Устройство пешеход-
ной дорожки вдоль 
забора

м.кв. 20 33,00

Всего 33,00

8 1126 Установка  тратуар-
ного ограждения шт. 5 5,50

Установка газонного
ограждения шт. 8 28,80

Всего 34,30

9 1132 Устройство 
парковочных мест м.кв. 114 200,00

Всего 200,00

10 1131 Устройство пешеход-
ной дорожки м.кв. 15 24,75

Установка газонного 
ограждения шт. 4 14,40

Всего 39,15

11 1126-
1133

Установка загроди-
тельных  элементов 
(полусферы) 

шт. 4 14,00

Установка газонного 
ограждения шт. 12 43,20

Всего 57,20

12 1004Б

Установка загради-
тельных эллементов 
(полусферы)

шт. 2 7,00

Установка газонного 
ограждения шт. 6 21,60

Всего 28,60

13 1204, п.3 Установка тротуар-
ного ограждения шт. 6 6,60

Всего 6,60

14 1131, п.5 Установка дивана 
паркового шт. 1 15,00

Всего 15,00

15 1004Б Устройство пониже-
ния для ММГН шт. 1 13,00

Всего 13,00

16 1132
Установка ИДН шт. 2 114,00

Установка дорожных 
знаков шт. 2 12,00

Всего 126,00

17 1206
Установка ИДН шт. 2 114,00

Установка дорожных 
знаков шт. 2 12,00

Всего 126,00

18 1106 у 
стенда

Установка газонного 
ограждения шт. 12 43,20

Всего 43,20

19 1108-1109 Установка газонного 
ограждения шт. 12 43,20

Всего 43,20

20 1121 Установка газонного
ограждения шт. 12 43,20

Всего 43,20
ВСЕГО: 1241,85
ИТОГО по благоустройству: 1241,85

ИТОГО по двум разделам 1581,85

Адресный перечень работ по обращениям на 
портал «Наш город»

№/
пп Адрес Виды работ Объемные 

показатели

Планируемая 
потребность,
тыс. руб.

ед.изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1 1103а-
1118

Ремонт асфальтово-
го покрытия м.кв. 700 595,00

2 1121

Установка тротуар-
ного ограждения шт. 45 49,50

Ремонт асфальтово-
го покрытия м.кв. 30 33,00

3 1137
Ремонт газонов м.кв. 150 53,70

Установка газонного 
ограждения шт. 18 66,05

4 1202

Замена плиточного 
покрытия на а/б по-
крытие + ремонт 
основания 50 м.кв., с 
установкой садового 
бортового камня 55 
м.п., дорожный борт-
камень 16 м.п.

120,00

5 1116
Установка ограж-
дений хоккейной 
коробки

м.кв. 108 650,00

6 1204 Ремонт асфальтово-
го покрытия м.кв. 700 595,00

7 1204-
1210

Установка съемных 
тротуарных ограж-
дений

шт. 14 70,00

8 1003 Ремонт асфальтово-
го покрытия м.кв. 450 382,50

9 1207 Установка тротуар-
ного ограждения шт. 20 22,00

ВСЕГО: 2636,75

ИТОГО: 2636,75

ВСЕГО по всем разделам: 4218,60

дорогами победы

4 декабря 2014 года, в канун 73-й 
годовщины контрнаступления советских 
войск  под  Москвой, в библиотеке 
№303,  проведен торжественный 
вечер-встреча населения с ветеранами-
силинцами, которые внесли свою лепту 
в  обеспечение первой победы в ходе 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.,  обороняя и защищая Москву 
зимой 1941-1942 гг.

Вечер организован депутатами муници-
пального округа Силино при участии  творче-
ского коллектива ИП «Казюлин Д.В.». Вете-
ранов приветствовали глава муниципального 
округа Силино Г.Шестакова  и депутат МО  Си-
лино Ю.Фомина, которые выразили призна-
тельность, восхищение и благодарность ве-
теранам за их самоотверженность, героизм и 
стойкость. 

Многим ветеранам, принявшим на себя 
защиту и оборону Москвы и Подмосковья, на 
начало войны было всего лишь по 10-12 лет. 
Война лишила их  звонкого и беззаботного 
детства и романтической юности, заставила 
выполнять физически и морально тяжелые 
обязанности наравне со взрослыми: рыть око-
пы, сооружать  оборонительные укрепления, 
работать в колхозах и совхозах, токарничать 
и слесарничать на станках авиазаводов, ра-
ботать почтальонами, приносившими  очень 
часто в дома своих односельчан похоронки на 
близких, собирать тела раненых и погибших,  
проводить  захоронения. 

В свои 16-18 лет они  осваивали бое-
вую технику: танки, самоходки, штурмо-
вые самолеты, военные катера и принима-
ли участие в настоящих, а не виртуальных, 
боевых сражениях на земле, в небе и на 
море.

К сожалению, с каждым годом все 
меньше приходит на встречи ветеранов-
участников Великой Отечественной войны, 
и тем дороже нам  их новые  воспоминания 
о фронтовой жизни. Меньше становится 
и детей-войны, кого она лишила детства, 
превратив не по годам в очень взрослых. В 
числе ветеранов войны и тружеников тыла 
на встрече присутствовали жители Силино: 
супруги Рулевы и супруги Скагины из 10-го 
мкрн; З.Розанова, А.Тарусина, Н.Черняева, 
В.Румянцев, В.Морозов, В.Козырев, Д.Васин, – 
ветераны 11-го мкрн; Н.Моисеенко, житель-
ница 12-го мкрн.

За традиционным чаепитием, ветераны 
поделились воспоминаниями фронтовой и 
блокадной жизни в Москве и Подмосковье, 
которые всегда вызывают слезы и комок в 
горле, непостижимость понимания преодо-
ления тяжелой доли  военных лет.  А еще 
были любимые песни и танцы, в исполнении 
которых  помогали ветеранам участники 
творческого коллектива, возвращая  их  в 
теплые и мирные дни. Цветы и памятные по-
дарки от депутатов МО Силино, надеемся, 
порадовали ветеранов вдвойне.

 О.ГУЗЕЕВА, советник аппарата депутатов 
МО Силино

« У дереВни КрюКоВо…»
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