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Уважаемые жители 
района Силино! 
Приглашаем вас принять участие во встречах населения 

с главой управы района Силино Александром Григорьевичем 
Журбой. 

8 мая в 18.00 в актовом зале управы (корп. 1123) пройдет 
встреча с активом жителей по вопросу выполнения Комплекс-
ной программы развития района.

22 мая в 18.00 в актовом зале управы (корп. 1123) прой-
дет встреча на тему «О планах подготовки жилого фонда и 
нежилых помещений к зиме 2013-2014 годов».

Приходите на субботник!
Уважаемые жители района Силино! С 1 по 30 апреля в 

Зеленограде проходит месячник весеннего благоустройства, 
в ходе которого проводятся массовые весенние общегород-
ские работы по приведению в порядок территории округа. 
Приглашаем вас 27 апреля принять участие в общегородском 
субботнике и внести посильный вклад в благоустройство тер-
ритории района. Также планируется уборка могил ветеранов 
ВОВ на Зеленоградских кладбищах.

Инвентарь для уборки территории можно получить с 8.00 
до 10.00 по адресам ОДС: корп. 1013а, 1137, 1206а.

Репортаж с субботника, прошедшего 20 апреля,  
читайте на стр. 4.

вСтречи С наСелением

Поздравляем!

конкУрС

С Днем весны и труда и Днем Победы!

Уважаемые жители района Силино, 
поздравляем вас с Днем весны и труда!
Весна, труд, май – эти понятия никогда не потеряют сво-

ей значимости. От весны, которая дает природе и жизни но-
вый заряд энергии, новые силы, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с ней надежды на обновление. Мы твердо 
уверены, что только упорным честным трудом можно достичь 
высоких результатов, благополучия.

Желаем вам весеннего настроения, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Успехов вам во всех начинаниях, бо-
дрости и оптимизма!

Уважаемые ветераны!
В канун 9 мая примите наши самые искренние поздравле-

ния с Днем Победы!
С каждым годом все дальше от нас страшные годы самой 

тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны. Но под-
виг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для буду-
щих поколений мир и свободу, будет жить в наших сердцах вечно. 

Светлая память всем, кто отдал жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Родины. Низкий поклон вам, уважаемые 
ветераны Великой Отечественной, за то, что вы, не щадя сил, 
здоровья и жизни, воевали на фронтах и трудились в тылу. Мы 
ценим ваш подвиг и сделаем все, что в наших силах, чтобы 
ваша жизнь была достойной и счастливой.

Крепкого вам здоровья и долголетия, уважения и заботы 
окружающих вас людей.

С днем рождения!
Малинину Веру Сергеевну – руководителя муниципально-

го образования Крюково.

Поздравляем с юбилеем!
А.Репину со 100-летним юбилеем!
И.Турышеву с 95-летием, Е.Тихонову с 93-летием, 

Б.Смородина, В.Баскакову, Б.Репина, Н.Ковалёву с 85-летием, 
Р.Виноградову, Н.Пушкину, З.Сахарову, В.Тинякова, В.Тенюгина, 
В.Рыженкову, А.Королева с 80-летием.

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

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, глава администрации 
муниципального округа Силино

Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального  
округа Силино

местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

района Силино

благоУСтройСтво

Весьма плодотворной и информативной оказа-
лась встреча главы управы района Силино А.Журбы 
с представителями учреждений образования, культу-
ры, общественных организаций и активистами райо-
на, посвященная вопросам работы МФЦ, программе 
комплексного развития района и подготовке к суб-
ботнику. На встрече присутствовали руководитель 
МФЦ районов Силино и Старое Крюково В.Тихолаз 
и заместитель главы управы района Силино по во-
просам социальной политики Н.Гусева. Руководи-
тель районного МФЦ проинформировал участников 
встречи о работе Многофункционального центра. 
Акцентировал внимание на то, что основной целью 
работы МФЦ является доступное и удобное предо-
ставление гражданам государственных услуг. 

Основными направлениями деятельности МФЦ 
являются:

– информирование граждан о порядке и прави-
лах получения государственных услуг;

– первичная проверка пакета документов, кото-
рые предоставляют граждане для получения госуслуг;

Несколько важных вопросов
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– доставка и получение документов, перемещае-
мых между органами власти в ходе оказания этих 
услуг;

– контроль за соблюдением органами власти сро-
ков выполнения своих обязательств в рамках предо-
ставления госуслуг;

– информирование граждан о ходе оказания  
госуслуг;

– выдача результатов.
МФЦ, расположенный в корп. 828, начал работу с 

октября 2012 года и осуществляет свою деятельность 

по знакомому многим принципу «Одного окна» для 
граждан, проживающих в 8, 9, 10, 11 и 12-м мкрн. 

На базе МФЦ жителям доступны услуги, предо-
ставляемые Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды, Департаментом транс-
порта, Управлением федеральной государственной 
службы кадастра и картографии по г. Москве, Фондом 
социального страхования и др. 

На сегодняшний день МФЦ оказывает 64 вида 
услуг. Прием жителей осуществляется в  12 окнах. По-
сле реконструкции планируется открыть еще 23 окна, 
чтобы предоставить возможность гражданам более 
быстро и качественно получать госуслуги. 

Увеличатся виды предоставляемых услуг по ли-
нии Федеральной миграционной службы, Управления 
социальной защиты населения и отдела ЗАГС. 

В полном объеме МФЦ по районам Старое Крюко-
во и Силино начнет работать с июня 2013 г. 

В настоящее время на территории района Сили-
но в корп. 1105 организована дополнительная точка 
приема обращений граждан по вопросам получения 

госуслуг, которая в перспективе должна приобрести 
статус еще одного МФЦ.

 В.Тихолаз сообщил, что с октября 2012 г. по на-
стоящее время МФЦ оказало более 14 тысяч госуслуг. 
Все услуги бесплатные, за исключением госпошлин 
за оформление документов БТИ, Росеестра, ФМС и 
кадастровой службы. После выступления В.Тихолаз 
ответил на вопросы, а также рекомендовал для полу-
чения необходимой информации обращаться в МФЦ 
по телефону 8-499-940-1778 .

Далее А.Журба остановился на основных ме-
роприятиях, которые будут реализованы согласно 
Программе комплексного развития района Силино в 
2013 г. В их числе – приведение в порядок 7 дворовых 
территорий, проведение выборочного капитального 
ремонта, ремонт учреждений образования и культу-
ры. Александр Григорьевич сообщил, что в районе 
в этом году намечен ремонт систем холодного водо-
снабжения в 4 корпусах, ремонт кровли – в 2 корп.,  
в 7 корпусах будет осуществлен ремонт пожарных 
трубопроводов. Ремонт электрощитовых пройдет в 5 
корпусах. А.Журба особо подчеркнул, что в текущем 
году будет произведен ремонт 91 подъезда. А также 
за бюджетные средства планируется отремонтиро-
вать квартиры ветеранов ВОВ.

В заключение встречи А.Журба напомнил о ме-
роприятиях, связанных с проведением месячника 
благоустройства и озеленения. Особое внимание 
глава управы заострил на участии жителей и раз-
личных общественных организаций в предстоящих 
субботниках.

 В.К., фото автора

Конкурс «Лучшие выпускники 2013» стал для 
школ района Силино ежегодной традицией. Он со-
стоит из нескольких этапов. На начальном этапе 
шел отбор претендентов в школах и прием заявок 
на участие в конкурсе. На подготовительном этапе 
проходила большая работа по разработке визитных 
карточек участников. Претенденты участвовали в 
пресс-конференции по теме «Зеленоград – сегодня, 
завтра» и кулинарном конкурсе «Ты есть – что ешь», 
посвященном году экологической культуры. 

Путь участников к финалу был нелегким. Фи-
нальный этап стал решающим в состязания лучших 
выпускников школ района Силино. Он прошел 18 
апреля во Дворце культуры МИЭТ. На сцене стоя-
ла великолепная четверка финалистов! Ястребова 
Адель (школа №852), Воспенникова Марина (школа 
№718), Лукьянчиков Владислав (школа №718), Велич-
кин Илья (школа №1050) – все яркие, активные, эру-
дированные, творческие!

Чтобы дойти до финала конкурса, участникам 
было необходимо проявить смелость и упорство, а 
также трудолюбие и творчество, тем более что кон-
курс проходил в напряженное для многих учеников 
время подготовки к ЕГЭ. Однако конкурсанты, не-
смотря на занятость и волнение, сумели подготовить 
запоминающиеся, красочные номера на тему Вели-
кой Отечественной войны, Семьи, Счастья и Мечты. 

По традиции в завершении конкурса участники 
исполнили вальс и предстали перед зрителями в ожи-
дании вердикта жюри. Все финалисты получили при-
зы и подарки от соучредителей и спонсоров конкур-
са. Спонсоры конкурса ООО «Уютный город» и ООО 

«ЗелМедЦентр» порадовали ребят роскошными по-
дарками. И вот волнующий момент наступил. Замести-
тель главы управы района Силино Н.Ю.Гусева огласи-
ла результаты конкурса. Под аплодисменты зрителей 
сверкающая корона победительницы дополнила неж-
ный романтический образ Марины Воспенниковой –  
выпускницы школы №718. Неожиданный сюрприз 
ожидал всех, когда оглашали имя победителя среди 
юношей-выпускников. Оказалось, что оба финалиста 
по итогам всех этапов набрали одинаковое количество 
баллов. И Владислав Лукьянчиков и Илья Величкин 
получили главные призы победителей конкурса. 

Благодаря поддержке спонсоров конкурс полу-
чился ярким и запоминающимся. Хочется выразить 
слова благодарности ООО «Никор» и салону красо-
ты «Август», ООО «Уютный город» и ООО «ЗелМед-
Центр» за праздник, который надолго останется в 
памяти ребят. А зеленоградский журнал для женщин 
«Альфея» по традиции подарит финалистам на дол-
гую память фоторепортаж с конкурса.

 А.АЛиМЖАНОВА, фото 
Р.АхМЕТШиНОЙ, А.ЕВСЕЕВА

Лучшие выпускники год а
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Управа приглашает
Уважаемые жители! 
Приглашаем вас 8 мая в 17.00 на праздничную 

площадку западной части Школьного озера, посвя-
щенную празднованию Дня Победы.

9 мая в 17.00 приглашаем вас на праздничную 
площадку в Парк Победы у ДК «Зеленоград». В про-
грамме выступление детских творческих коллекти-
вов, артистов эстрады, в парке будет ветеранский 
дворик, в финале – праздничный салют.

25 апреля в 19.00 по адресу: Зеленоград, Панфи-
ловский пр-т, д. 24, Музыкальная школа №71, состоит-
ся встреча префекта ЗелАО А.Смирнова с населени-
ем округа по теме «О реализации государственной 
программы «Культура Москвы в Зеленоградском 
административном округе» с участием министра 
Правительства Москвы, руководителя Департамента 
культуры Москвы С.Капкова.

29 апреля в 14.00 в актовом зале управы райо-
на Силино (корп. 1123) состоится пленум Совета ве-
теранов ВОВ района Силино.

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети от-
дохнули, окрепли, приобрели новые впечатления и 
знания. С 26 апреля в Москве начнется электрон-
ная запись детей на отдых в 2013 году, которая 
будет организована на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Москвы  
(http://pgu.mos.ru/). Абсолютно вся информация по 
заездам будет размещена на сайте ГАУ МЦДСО в 
открытом доступе, вкладка «Летняя компания 2013» 
– http://mcdso.com/letnyaya_kampaniya_2013.html 
(памятки, сопровождающие, информационные ли-
сты и проч.). Телефон горячей линии ГАУ Москвы 
«Московский центр детского, семейного отдыха и 
оздоровления» 8-800-333-1770.

ваС это каСаетСя

УПрава района Силино информирУет

жкх

набираем 
миграЦионный 
ПатрУлЬ
В связи с созданием Миграционного патруля 

объявляется прием в специализированную дружину 
по оказанию содействия УФМС России по Москве в 
соблюдении миграционного законодательства.

По вопросам вступления обращаться: 
- понедельник, среда – с 10.00 до 19.00 в ГКУ 

«МГШНД»: Ермолаевский пер. 22-26, стр. 1, 5-й этаж. 
Справки по тел.: 8-495-650-7437, 8-495-650-9931;

- понедельник-пятница – с 13.00 до 20.00 в Штаб 
НД ЗелАО: Зеленоград, 302а, кв. 75. Тел. 8-499-734-
7915. 

Штаб НД района Силино: Зеленоград, корп. 
1208, УПМ 12-го мкрн, кв. 49. Тел.: 8-499-729-7850, 
8-926-269-5117.

объявление
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СоЦзащита

НОВОЕ В РАСЧЕТАХ  
И ОПЛАТЕ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В 2012 году в силу вступили 
новые Правила предоставления 
коммунальных услуг, которые внесли 
изменения в привычный порядок 
расчета и оплаты электроэнергии. 

Кратко изменения можно свести к следующему: 
каждому потребителю электроэнергии нужно в срок до 
26-го числа каждого месяца передавать в энергосбыто-
вую компанию показания своего прибора учета электро-
энергии, а энергосбытовой компании – направлять еже-
месячно потребителям счета на оплату. Для того чтобы 
в этих нововведениях было проще разобраться, мы со-
ставили список актуальных вопросов и ответов на них.

– Каким образом рассчитывается сумма к опла-
те в счете за электроэнергию?

– На основании переданных потребителем показа-
ний электросчетчика.

На основании показаний электросчетчика, снятых 
сотрудниками ОАО «Мосэнергосбыт»;

При отсутствии показаний, переданных потребите-
лем или снятых сотрудниками Мосэнергосбыта, сумма к 
оплате в течение 3 месяцев рассчитывается на основа-
нии среднемесячного объема потребления, затем – на 
основе норматива потребления.

– Как будет производиться расчет, если я пере-
даю показания не каждый месяц?

– Если потребитель несколько месяцев подряд не 
передавал показания, то в месяце, когда передача будет 
осуществлена, будет произведен перерасчет на осно-
вании переданных показаний и предыдущих показаний, 
имеющихся в ОАО «Мосэнергосбыт» (переданных потре-
бителем или снятых сотрудниками Мосэнергосбыта).

– Как будет производиться расчет, если у меня 
не работает или отсутствует прибор учета?

– В этом случае расчет суммы к оплате будет про-
изводиться исходя из среднемесячного потребления в 
течение последних 3 месяцев, затем – на основе нор-
матива потребления, установленного Региональной 
энергетической комиссией Москвы. Если прибор учета 
отсутствует – то на основе норматива потребления.

– Когда необходимо передавать показания?
– Показания счетчика можно передавать в ОАО «Мос- 

энергосбыт» не позднее 26-го числа текущего месяца.
– Как удобнее всего передать показания элек-

тросчетчика? 
– Для передачи показаний Мосэнергосбыт советует 

использовать:
- «Личный кабинет клиента» на сайте ЛКК-МЭС.РФ –  

наиболее удобный сервис, который позволяет после 
ввода показаний сразу же оплатить электроэнергию 
банковской картой без взимания комиссии, операция 
займет не более одной-двух минут; 

- в круглосуточном режиме, без праздников и вы-
ходных с помощью тонового режима телефона, на-
брав номера телефонов Контактного центра компании 
8-495-981-981-9 или 8-800-55-000-55 (звонок бесплат-
ный): следуйте подсказкам голосового помощника 
и вводите данные прямо с клавиатуры вашего теле-
фона; в рабочие дни (с 8.00 до 20.00) можно передать 
показания также операторам Контактного центра по 
вышеуказанным телефонам и так же, как в «Личном 
кабинете клиента», оплатить электроэнергию банков-
ской картой;

- ящики для приема показаний, находящиеся в каж-
дом клиентском офисе ОАО «Мосэнергосбыт».

– В каких случаях можно не передавать показа-
ния счетчика?

– Передавать показания не требуется, если счетчик 
позволяет дистанционно передавать показания в ОАО 
«Мосэнергосбыт». Мы самостоятельно снимаем показа-
ния прибора учета с использованием АИИС КУЭ, о чем 
сообщаем вам в ежемесячном счете.

– Как часто сотрудники ОАО «Мосэнергосбыт» 
будут снимать показания моего электросчетчика?

– Сотрудники Мосэнергосбыта будут снимать пока-
зания для сверки расчетов с прибора учета потребителя 
не реже 1 раза в год. Если потребитель не передавал 
показания счетчика 3 месяца подряд, компания вправе 
произвести внеплановое снятие показаний.

– Можно ли оплачивать электроэнергию «впе-
ред»?

– Да, можно. Авансовые платежи будут учтены в 
счет будущих расчетных периодов. Для совершения 
авансового платежа в счете на оплату электроэнергии 
потребитель может сам указать любую сумму к оплате.

– Что будет, если я по-прежнему буду самостоя-
тельно заполнять квитанции и оплачивать их до 10 
числа месяца, следующего за расчетным?

– При своевременной оплате электроэнергии по 
показаниям электросчетчика вы не будете иметь задол-
женность перед ОАО «Мосэнергосбыт». Главное – со-
блюдать сроки оплаты!

– Я не согласен с начисленным мне долгом. Что 
я должен предпринять, чтобы разобраться в ситуа-
ции? Как мне оплачивать электроэнергию в период, 
пока идет разбирательство?

– В этом случае потребитель электроэнергии может 
воспользоваться сервисом «Личный кабинет клиента» 
на сайте компании www.mosenergosbyt.ru, в котором 
находится вся информация о его оплатах, а также пере-
данные им показания и показания, снятые нашими со-
трудниками в ходе плановых контрольных мероприятий. 
Если полученной информации будет недостаточно, то 
разобраться в ситуации помогут специалисты контакт-
ного центра компании по телефонам +7 (495) 981-981-9 
и 8-800-55-000-55.

Во время проведения разбирательства клиент дол-
жен платить за электроэнергию по показаниям своего 
счетчика. Нужно помнить, что отсутствие оплаты в тече-
ние трех расчетных периодов является основанием для 
ограничения энергоснабжения квартиры должника.

Согласно названному постановле-
нию с 1 мая 2013 года размеры денежных 
средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой, попечи-
тельством, в приемной семье, на патро-
натном воспитании, а также ежемесячной 
компенсационной выплаты лицам, усы-
новившим после 01.01.2009 г. в Москве 
ребенка-сироту или ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, устанав-
ливаются в зависимости от количества 
детей, воспитываемых в семье, возраста 
детей и наличия у них инвалидности в 
следующих размерах:

1. Денежные средства на содержа-
ние  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной 
семье (на патронатном воспитании):

- на каждого ребенка в возрасте от 
0 до 12 лет, не являющегося ребенком-
инвалидом, – 15 000 рублей в месяц;

- на каждого ребенка в возрасте от 
12 до 18 лет, не являющегося ребенком-
инвалидом, – 20 000 рублей в месяц.

о СУбботниках, 
дне Победы и 
развитии района
На прошедшем 16 апреля Координационном 

совете района Силино рассматривались следую-
щие вопросы:

1. О подготовке к проведению общегородских 
субботников 20 и 27 апреля 2013 г. на территории 
района Силино.

2. О подготовке к празднованию 69-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне.

3. О мероприятиях и кандидатах по замене экс-
позиций Доски Почета района Силино.

координаЦионный  
Совет 22 мая –  

ярмарка 

Обратиться в управу Силино 
Зеленоградского административного 

округа Москвы можно разными 
способами:

1. Написать письмо и отправить его по почте 
по адресу: 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1123.
Или привезти письмо лично и сдать по этому же 

адресу в комн. 6, 1-й этаж. 
Прием документов: 
- понедельник-четверг – с 08.00 до 17.00, 
- пятница – с 08.00до 15.45, 
- перерыв на обед – с 12.00 до 12.45.

2. Записаться на личный прием к главе управы 
Силино 

Тел. 8-499-710-3202 
или по адресу: Зеленоград, корп. 1123 , комн. 6: 
- в четверг – с 8.00 до 17.00, 
- в пятницу – с 8.00 до 15.45, 
- перерыв на обед – с 12.00 до 12.45. 

Глава управы Силино Зеленоградского админи-
стративного округа Москвы 

Александр Григорьевич Журба принимает по всем 
вопросам:

по понедельникам с 15.00 до 17.00 по предвари-
тельной записи, прием организаций по понедельникам 
с 13.00 до 15.00.

3. Направить интернет-письмо через интернет-
приемную на официальный сайт управы района Силино.

Адрес виртуальной приемной сайта:
http://upravasilino.ru/internet-reception/

4. Прийти на прием к заместителям главы упра-
вы района Силино:

1-й заместитель главы управы по вопросам эконо-
мики и потребительского рынка

Нагиленко Андрей Борисович.
Прием населения: четверг – с 9.00 до 12.00.

Заместитель главы управы по социальным вопросам
Гусева Наталия Юрьевна.
Прием населения: 
понедельник – с 14.00 до 17.00,
четверг – с 09.00 до 12.00.

Сектор жилищной политики, ЖКХиБ
Прием населения: 
понедельник – с 14.00 до 17.00,
четверг – с 15.00 до 17.00.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона 
от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» не дается от-
вет на обращение, в котором не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, на 
который должен быть отправлен ответ.

Работа с обращениями граждан в управе района 
Силино осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями).

На письменных обращениях граждан в обязатель-
ном порядке должен быть указан адрес заявителя, его 
полное имя, отчество, фамилия и телефон лица, которо-
му может быть направлен ответ. Гражданин имеет право 
обращаться лично в письменной форме или в форме 
электронного документа, а также направить коллектив-
ное обращение.

Поручения, данные руководителями управы по обра-
щениям граждан и организаций, исполняются в течение 
30 дней со дня регистрации, что соответствует ст. 12 Фе-
дерального закона №59-ФЗ. Если исполнение поручения 
в установленный месячный срок невозможно, то руково-
дители управы могут продлить срок исполнения в зави-
симости от сложности и хода решения вопроса с обяза-
тельным письменным уведомлением об этом заявителя.

Справки (информацию) о ходе рассмотрения свое-
го письменного обращения граждане могут получить по 
телефону 8-499 710-3202 в часы работы управы по ор-
ганизации работы с документами и обращениями граж-
дан, указав свою фамилию и адрес.

Справки (информацию) о ходе рассмотрения пись-
менного обращения организации можно получить по 
телефону 8-499-710-3202, в часы работы управы, ука-
зав наименование организации и исходящий номер до-
кумента.

О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В УПРАВУ РАЙОНА СИЛИНО

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ВЫПЛАТ  
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Правительством Москвы 02.04.2013 г. принято 
постановление №184-ПП «О мерах, направленных  

на укрепление семейных форм воспитания детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей,  

и повышение уровня материальной поддержки семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей».

2. Денежные средства на содер-
жание детей, не являющихся детьми-
инвалидами, семьям опекунов, попечите-
лей, приемных родителей, патронатных 
воспитателей, воспитывающим трех и 
более детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей:

- на каждого ребенка в возрасте от 0 
до 12 лет – 18 000 рублей в месяц;

- на каждого ребенка в возрасте от 12 
до 18 лет – 23 000 рублей в месяц.

3. Денежные средства на содержание 
детей-инвалидов в семьях опекунов, попе-
чителей, приемных родителей, патронат-
ных воспитателей – 25 000 рублей в месяц 
(на каждого ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет).

4. Ежемесячная компенсационная 
выплата лицам, усыновившим на терри-
тории Москвы после 1 января 2009 года 
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей:

- на каждого ребенка в возрасте от 
0 до 12 лет, не являющегося ребенком-
инвалидом, – 15 000 рублей в месяц;

- на каждого ребенка в возрасте от 
12 до 18 лет, не являющегося ребенком-
инвалидом, – 20 000 рублей в месяц.

5. Ежемесячная компенсационная 
выплата лицам, усыновившим на терри-
тории Москвы после 1 января 2009 года 
троих и более детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей:

- на каждого ребенка в возрасте от 
0 до 12 лет, не являющегося ребенком-
инвалидом, – 18 000 рублей в месяц;

- на каждого ребенка в возрасте от 
12 до 18 лет, не являющегося ребенком-
инвалидом, – 23 000 рублей в месяц.

6. Ежемесячная компенсационная 
выплата лицам, усыновившим на терри-
тории Москвы после 1 января 2009 года 
ребенка-сироту или ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, – 25 000 
рублей в месяц (на каждого ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет).

Выплаты будут произведены авто-
матизированным способом, без обраще-
ний граждан.

Уважаемые зеленоградцы! 
Зеленоградский центр занятости населения при-

глашает вас посетить окружную ярмарку вакансий. 
Если вы находитесь в поиске работы, желаете сме-
нить род профессиональной деятельности, оканчи-
ваете школу или вуз, ищите временную работу или 
подработку на лето, мы ждем вас 22 мая с 13.00 до 
17.00 в помещении ДК МИЭТ. 

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

Зеленограде, Московской области и Москве, ознако-
миться с городским банком вакансий; 

- встретиться с представителями предприятий, 
организаций, компаний и фирм;

- проконсультироваться у специалистов службы 
занятости по вопросам трудовых отношений, пере-
обучения, получения субсидии на регистрацию соб-
ственного дела.

Ждем вас по адресу: ДК МИЭТ, проезд авт. 
№№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. «МИЭТ».

Внимание, зеленоградские 
работодатели!
Для тех, кто ищет новый персонал, уникальных 

специалистов или временных сотрудников сообща-
ем: ЦЗН ЗелАО 22 мая с 13.00 до 17.00 в помещении 
ДК МИЭТ проводит городскую ярмарку вакансий. 
Приглашаем к участию предприятия и организации 
различных форм собственности. 

Телефоны для справок и подачи заявок на уча-
стие: 8-499-733-0510, 8-499-733-0855.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

ярмарка ваканСий
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Призыв

безоПаСноСтЬ

– Александр Викторович, расскажи-
те, как вы начали службу в МЧС и как дав-
но служите в Зеленоградском округе?

– В Зеленоград я был направлен для 
прохождения службы три года назад при-
казом министра МЧС в 2010 году. А начал 
службу в МЧС после окончания в 1986 году 
Тамбовского училища химической защиты. 
В структуре гражданской обороны освоил 
ступени от командира взвода до команди-
ра военной части. В 1993 году поступил в 
Академию им. Куйбышева в Москве. Успеш-
но окончил ее в 1996-м. Четыре года про-
работал в Восточном административном 
округе, затем в Северном округе столицы. 
Сегодня место прохождения моей службы – 
зеленоградское Управления МЧС. 

– В советские годы профессия по-
жарного и спасателя считалась героиче-
ской, делом настоящих мужчин. изме-
нилось ли точка зрения людей сегодня?

– Ни на йоту пожарная служба не отда-
лилась от своих идеалов и, пожалуй, стала 
почитаться еще больше. Наши сотрудники, 
каждый день проявляют настоящий геро-
изм при тушении огня: будь то спасение 
человеческих жизней или тушение подсоб-
ных помещений, строительных бытовок и 
др. В прошлом году трое огнеборцев – за-
меститель начальника службы пожароту-
шения подполковник С.Бурдыко, начальник 
караула 61-й пожарной части лейтенант 
А.Бричков и командир отделения 61-й по-
жарной части прапорщик Д.Смирнов – 
были награждены медалями «За отвагу на 
пожаре». Пожарные вынесли на руках из 
горящей квартиры троих взрослых и двух 
малолетних детей. 

Для них, как и для всех наших сотруд-
ников, героизм – это часть ежедневной 

работы, образ жизни. Большинство из них 
стремились стать пожарными с молодости. 
МЧС многое делает для того, чтобы заинте-
ресовать ребят в нашей профессии. 

В школах Зеленограда открыты и 
функционируют два кадетских класса, 
выпускники которых имеют возможность 
поступить без экзаменов в Технический 
пожарно-спасательный колледж №57 Мо-
сквы. У офицеров достойные зарплаты, 
есть социальные льготы и гарантии, воз-
можность повышения квалификации, ка-
рьерного роста. 

Когда выбирают нашу профессию, то 
обязательно проходят специальную подго-
товку, ежегодную аттестацию, сдачу спор-
тивных нормативов, медицинскую комис-
сию. И их профессионализм со временем 
только растет. 

– Вы отметили, что некоторые стре-
мятся стать пожарными с молодости. 
Так пожарными рождаются или стано-
вятся? 

– Думаю, становятся (улыбается). В 
детстве кто-то хотел быть врачом, кто-то 
учителем, кто-то космонавтом. Ну а кто-то 
выбирает непростую профессию пожарного. 
Ведь это отчасти романтическая стезя – от-
ветственная, серьезная, связанная с опасно-
стью, хотя ты и не находишься на передовой 
или в гуще сражения, но итогом работы ча-
сто является спасение жизней людей. 

Привлечению в наши ряды, как я уже 
сказал, а также правильному пониманию у 
населения нашей работы способствует про-
паганда в самом лучшем смысле этого сло-
ва. Нашу деятельность стали активно осве-
щать через телевидение, газеты, Интернет. 

Два года назад на должность руково-
дителя отделения противопожарной про-

Приближается 30 апреля – День пожарной охраны. Накануне профессионального праздника 
мы побывали в гостях у начальника Управления по Зеленоградскому округу Главного 
управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Москве А.Макеева.

30 аПреля – денЬ Пожарной охраны

Герои мирного времени 

гочС

13 марта в корп. 1003  
в одной из квартир возник 
пожар от загорания 
электрической розетки. Это 
уже второй случай в районе 
Силино в этом году.

Электричество – непременный атрибут 
любого дома или квартиры. Этот источник 
энергии обеспечивает комфортные и безо-
пасные условия для проживания человека. 
Но, помните, что ее нужно уметь правильно 
использовать, ведь иначе она может причи-
нить вред человеку или имуществу. 

Особенно это утверждение касается 
эксплуатации розеток. Многие наверняка 
сталкивались с тем, что в доме или кварти-
ре наблюдается острый дефицит розеток, 
поскольку их явно недостаточно для всех 
имеющихся электроприборов. Это, в свою 
очередь, создает нагрузку на сеть, которая 
не всегда может с нею справиться, что мо-
жет закончиться коротким замыканием. 

Дефицит розеток многие из нас воспол-
няют при помощи использования различно-
го рода тройников и при этом совершено не 
задумываются об опасности, которая в них 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ 
ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ?

кроется. Избыточное использование по-
добного рода устройств создает непосред-
ственную угрозу близким нам людям и иму-
ществу дома или квартиры. Ведь тройники 
существенно увеличивают нагрузку на сеть 
напряжения. 

Поэтому так важно при интенсивной 
эксплуатации поддерживать розетки в ра-
ботоспособном состоянии. В процессе экс-
плуатации розеток в них ослабевает крепле-
ние подводящих напряжение проводников, в 
результате неплотного контакта происходит 
искрение, сильный местный нагрев, что мо-
жет привести к пожару. 

Неисправная розетка может поразить 
током, что повлечет за собой серьезное на-
рушение здоровья у человека или даже ги-
бель. Особенно опасно иметь неисправные 
устройства, когда в доме есть малолетние 
дети. При подключении различного рода 
бытовых приборов к розетке нужно помнить 
о том, что их суммарная мощность не долж-
на превышать мощность предельно допу-
стимую для данного устройства. В среднем 
розетка рассчитана на общую мощность в 
полторы тысячи ватт (1,5 кВт). Именно поэто-
му использование мощных приборов через 

тройник крайне не рекомендуется, ведь все 
это чревато весьма неприятными послед-
ствиями. 

При перегрузке сети по проводам про-
ходит ток, превышающий допустимое зна-
чение. Наибольшую опасность в этом случае 
представляет тепловое воздействие тока. В 
результате чего изоляция проводов может 
воспламениться и привести к возникновению 
обширного возгорания в доме или квартире. 
Кроме того, частые перегрузки существенно 
сокращают срок эксплуатации проводов, что 
впоследствии может повлечь материальные 
затраты на ремонтные работы. 

Чтобы не произошло беды, необходи-
мо не менее одного раза в год проверять 
сопротивление изоляции электропроводки 
в квартире (доме) и надежность крепления 
проводов в электророзетках. Это может вы-
полнить специализированная организация 
ОАО «Электроремонт». Телефон аварийной 
службы 499-735-4500.

Не подвергайте опасности жизнь свою и 
ваших близких, последуйте совету, обрати-
тесь к специалистам.

Управа района Силино

ОБУЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ
Отдел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО проводит 
отбор кандидатов для поступления в высшие учебные 
заведения Министерства обороны РФ и другие силовые 
структуры и ведомства, где предусматривается военная 
служба.

Курсанты высших военных учебных заведений МО РФ состоят на военной службе и 
обеспечиваются всеми видами довольствия в порядке, предусмотренном законодатель-
ными и иными правовыми актами РФ.

Обучение, проживание, питание, довольствие осуществляются бесплатно. Кроме 
того, курсантам ежемесячно выплачивается денежное довольствие более 10 тыс. руб.

Окончившим учебное заведение МО РФ выдается диплом о высшем образовании 
государственного образца и присваивается воинское звание «лейтенант».

Прием заявлений и оформление личных дел кандидатов, поступающих в высшее 
военные образовательные учреждения МО РФ в 2013 году, осуществляется в отделе 
Объединенного военного комиссариата Москвы по ЗелАО ежедневно с 9.00 до 17.00 по 
адресу: Панфиловский проспект, д. 16. Справки по тел. 8-499-735-2590.

ПРИЗЫВНИКОВ ОБУЧАТ  
В АВТОШКОЛЕ

Отдел Военного комиссариата по ЗелАО города Москвы проводит набор призывников 
для обучения в Зеленоградской автошколе ДОСААФ России по специальности водитель 
категории В, С.

Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в неделю (гибкий график).
При призыве на военную службу выпускники автошколы направляются в войско-

вые части Западного военного округа.
По вопросам оформления обращаться в отдел Военного комиссариата ЗелАО: 

Панфиловский проспект, д. 16, каб. 107.
Телефон для справок 8-499-735-2590.

 Е.МЕРЗЛиКиН,  
начальник отдела Военного комиссариата ЗелАО

паганды и агитации был принят молодой 
сотрудник И.Хилькевич. И сегодня можно 
увидеть ежедневные сводки, репортажи и 
отчеты Управления в любом удобном для 
пользователей формате. Нередко, конеч-
но, содержание материалов составляют 
серьезные ЧП или трагедии. Это пугает и 
заставляет задуматься. Россияне получа-
ют реальную возможность узнать о том, что 
происходит и где таится опасность. А пого-
ворка «Предупрежден – значит, вооружен» 
здесь становится как никогда к месту. 

– Какими чертами должен обладать 
хороший пожарный? 

– Самообладанием и спокойствием, 
с одной стороны, и уверенностью в своих 
товарищах, с которыми ты работаешь, – с 
другой. Ведь научиться доверять своему 
партнеру, от действий которого зависит 
нередко твоя собственная жизнь, много-
го стоит. 

Но профессионализм, пожалуй, я бы 
поставил на первое место. Особенно это 
важно для руководящего офицерского 
состава. Ведь в руках руководителя на-
ходятся жизни и подчиненных, и людей, 
попавших в беду. Когда команда прибы-
вает на место происшествия, необходимо 
максимально быстро оценить ситуацию 
и распределить обязанности. Например, 
с какого места необходимо приступить к 
тушению огня, куда направить личный со-

став. К несчастью, бывали случаи, правда, 
не у нас, когда нерасторопность и ошибки 
начальников приводили к гибели подчи-
ненных. 

– Вы сказали, что пожарный дол-
жен иметь самообладание... 

– Поддавшись панике, человек пере-
стает рассуждать здраво. От быстрых 
и смелых действий пожарного зависит 
судьба людей, которые попали в зону по-
ражения огня или дыма. На него ложит-
ся ответственность за спасение чело-
веческих жизней, поэтому спокойствие, 
решительность, четкие и оперативные 
действия должны стать обязательным 
атрибутом начальника боевого расче-
та. Если он проявит слабость, то каков 
будет результат работы всей команды!? 
Его неуверенность передастся другим, и 
последствия могут быть самыми непред-
сказуемыми... 

– Как обстоят в зеленоградском 
Управлении МЧС дела с кадрами? 

– Пока есть некоторый некомплект. 
В большей степени это связано с прохож-
дением серьезной и придирчивой военно-
врачебной комиссии при поступ-лении на 
службу в МЧС. Есть вакансия и на долж-
ность пожар-ного, и руководителя. Про-
хождение углубленной медкомиссии зани-
мает примерно месяц, т.е.  это серьезный 
отбор новобранцев. Если они проходят 

«медицинское сито», то мы принимаем их 
в свою команду. 

– Что можете сказать о нашем горо-
де? Легко ли в нем служить?

– Зеленоград отдаленный и весьма 
специфический округ. В сравнении с Мо-
сквой, он молод. Жилой фонд практиче-
ски полностью обеспечен системами по-
жаротушения и дымоудаления. Хотелось 
бы отметить, что зеленоградцы добро-
совестней и внимательней относятся к 
правилам пожарной безопасности в до-
мах. Руководители местных предприятий 
также не упускают из своего внимания эту 
область. 

Это все складывается в стабильную 
пожарную ситуацию в округе. Но часто 
жители при пожаре начинают панико-
вать и забывают правила поведения в 
данной ситуации. Я считаю, что приви-
вать знания правил пожарной безопас-
ности нужно с детст-ва. Многократное 
повторение «как вести себя при пожаре» 
ста-нет основой принятия молниеносных 
решений и действий, отточенных до ав-
томатизма, заложен-ных в человека как 
программа выживания. Обеспечение безо- 
пасности, это не только забота специаль-
но созданных служб, таких как МЧС, но и 
действия граждан, нацеленные на предот-
вращение беды! 

 Н.Н.



4 «Наше Силино»
 22 апреля 2013 г.

мы живем в Силино

толерантноСтЬ

арарат – 
бронзовая гора
Прекрасная Армения лежит высоко 
в горах. Там яркое солнце, синее 
небо и сердечные, трудолюбивые 
люди. В нашем округе пропагандой 
армянской культуры среди 
соотечественников и зеленоградцев 
уже 14 лет занимается армянский 
клуб «Арарат». За время своего 
существования он много пережил,
но, несмотря ни на что, продолжает 
процветать.

Мы побеседовали с руководителем и создателем 
клуба Сусанной Сергеевной Тамасян:

– 14 лет назад в газете «41» я прочитала объявление 
о том, что в ДЮЦ «Союз» открывают клуб изучения ино-
странных языков и решила попробовать открыть клуб 
армянской культуры. Дело пошло в гору.

Изучение армянского языка занимает 4 года. 
Многие считают наш язык немножко сложным. Он 
принадлежит к индоевропейской группе, однако по 
сравнению с другими восточными языками, армянский 
довольно мягкий, красивый язык. Его особенность –  
звуковой строй, присутствие наряду со звонкими и 
глухими согласными глухих придыхательных, которые 
также нужно учитывать. В языке много сочетаний со-
гласных звуков. 

В нашем клубе дети учатся читать, писать, изучают 
культуру, национальные танцы и песни, традиции Арме-
нии, учатся готовить блюда национальной кухни.

В танцевальной группе дети исполняют армянские, 
русские, цыганские, танцы разных народов мира. У нас 
много костюмов и очень много выступлений. Концертиру-
ем в основном в Москве и Зеленограде. 

Навруз – мусульманский праздник, приуроченный к 
дню весеннего равноденствия, символизирует окончание 
зимы и приход весны, обновление всего живого, отмеча-
ется в начале марта. Недавно было большое мероприя-

Темой встречи стал актуальный и волнующий многих 
горожан вопрос модернизации здравоохранения в городе 
Москве.

На встрече прозвучала информация о создании трех-
уровневой системы здравоохранения в округе, о нововве- 
дениях в записи пациентов на прием к врачу, льготном лекар-
ственном обеспечении, перспективах развития здравоохра-
нения округа. Жители задали присутствующим много вопро-
сов о записи на прием к врачам-терапевтам и специалистам, 
о дальнейшей судьбе «старых» медицинских учреждений, 
медицинского персонала поликлиник и детских садов, о по-
вышении качества медицинского обслуживания и др.

Представляем ответы на некоторые вопросы зелено-
градцев.

– Что будет с медицинским персоналом, работаю-
щим в детских садах?

– Все медработники, работавшие в дошкольных 
учреждениях Управления образования ЗелАО, изъявив-

шие желание продолжать работу в системе здравоохране-
ния, приняты в штат Детской поликлиники №105. Должно-
сти медработников детсадов не сокращаются, а переходят 
в систему здравоохранения переводом на основании меж-
ведомственного приказа от 25.10.2012 г. Зарплата медра-
ботников сохраняется без уменьшений.

– Нельзя ли медицинские карточки отдать на руки 
пациентам?

– Согласно приказу Минздравсоцразвития России 
от 22.11.2004 г. №255 «О порядке хранения и передачи 
«Медицинской карты амбулаторного больного» карта 
должна храниться в регистратуре медицинского учрежде-
ния. Выдача медицинских карт на руки пациенту возмож-
на только с разрешения главного врача учреждения на 
основании заявления пациента. Проводится внедрение 
в работу медицинских учреждений информационных си-
стем с использованием электронной медицинской карты 
пациента.

– Старый роддом давно не работает. Читала, что 
его планируют ремонтировать. Что будет там? 

– Здание бывшего родильного дома будет капиталь-
но отремонтировано. Разрабатывается проектно-сметная 
документация на проведение ремонтных работ. После ре-
монта в здание планируется перевести всю кардиологи-
ческую службу больницы. 

– Что будет со «старой» стоматологической по-
ликлиникой №31, неужели закроют?

– Нет, поликлиника по-прежнему будет оказывать 
стоматологическую помощь жителям округа.

– Планируется ли восстановить водолечебницу в Го-
родской больнице №3, где она когда-то существовала?

– Водолечебница будет в составе отделения реабили-
тации городской поликлиники №201 в 20-м мкрн, где есть и 
бассейн для взрослых, и водолечение. 

 Н.А.

Модернизация 
здравоохранения 

набирает обороты

вСтреча С Префектом

наЦПроект «здоровЬе»
Можно выделить несколько причин 

развития алкогольной зависимости. Первая 
причина – биологическая. Влияние спирт-
ных напитков на организм в значительной 
степени зависит от его индивидуальных 
особенностей. Помимо этого у алкоголиз-
ма, безусловно, существуют социальные 
причины. 

Большое значение имеет окружение 
человека, микроклимат в семье, воспита-
ние, традиции, наличие психотравмирую-
щих ситуаций, стрессов и т. д. Также ак-
тивное влияние на подсознание человека 
оказывают различные средства массовой 
информации, особенно на несформировав-
шихся подростков. 

Свою роль играет и генетическая пред-
расположенность человека. В группу риска 
попадают те, чьи кровные родственники 
страдали алкогольной зависимостью. Та-
ким людям следует с особой осторожностью 
относиться к спиртным напиткам. 

Нельзя сказать, что какая-то из пере-
численных причин доминирует, но все они, 
в совокупности могут привести к развитию 
алкоголизма.

Бытовое пьянство – это начало упо-
требления алкоголя, когда у человека по-
степенно начинает формироваться «алко-
гольный» образ мышления, то есть любые 
праздничные мероприятия, торжества и 
застолья воспринимаются как неразрывно 
связанные с приемом алкоголя. 

Алкоголизм – это хроническое заболе-
вание, в развитии которого выделяют три 
стадии. На первой происходит формирова-
ние психической зависимости. Мысли об 
алкоголе повышают настроение, появляется 
легкое возбуждение, азарт, активность, на-
правленные на приближение момента алко-
голизации. Человек ищет любой повод для 
очередной выпивки. Спиртные напитки ста-
новятся для него единственной радостью. 
Он уже не представляет себе ни праздни-
ков, ни дружеского общения, ни отдыха без 
алкоголя. Это начало изменения личности, 
формирование алкогольного поведения и 
патологического влечения к алкоголю. 

Еще одним характерным проявлением 
первой стадии является повышение толе-
рантности. То есть происходит увеличение 
той дозы алкоголя, которая вызывает со-

стояние эйфории. Это уже признаки на-
чинающегося заболевания. Если человек 
замечает за собой такое, ему следует пре-
кратить потребление спиртных напитков, 
чтобы не довести себя до более тяжелого 
состояния. 

Вторая стадия – формирование физиче-
ской зависимости. Из-за частого употребле-
ния алкоголя в организме происходят серьез-
ные изменения. На этой стадии возникает 
абстинентный синдром, который очень часто 
ведет к запою. Третья стадия – социальная и 
физиологическая деградация человека.

Что такое абстинентный синдром? Это 
состояние, возникающее при отмене психо-
активного вещества. У наркоманов также 
возникает абстинентный синдром, который 
обычно называют ломкой. Алкоголь и нарко-
тики, проникая в клетки различных органов, 

нарушают их нормальную работу. Тяжелое 
состояние при отмене психоактивных ве-
ществ – сигнал о том, что человек болен, в 
его организме уже произошли негативные 
физиологические изменения. 

Абстинентный синдром проявляется 
психическими (беспокойство, страх, тре-
вога, раздражительность, нарушение сна), 
соматическими (тошнота, рвота, понос, 
тахикардия, обильный пот) и неврологиче-
скими (тремор, мышечные боли, судороги) 
симптомами. Главная характерная черта 
абстиненции – облегчение состояния после 
приема психоактивного вещества, в част-
ности, алкоголя. В результате формируется 
запой. Нередко человек не может самостоя-
тельно выйти из запоя, и ему необходима 
помощь специалиста. 

Не стоит путать абстинентный и ин-
токсикационный синдромы. Первый воз-
никает при сформированном алкоголизме 
из-за отмены психоактивного вещества, 
второй – вследствие того, что метаболиты 
алкоголя оказали токсическое влияние на 
организм, то есть произошло отравление 
организма. Отличить абстинентный син-
дром от интоксикационного достаточно 
просто. В первом случае у человека воз-
никает потребность выпить еще, а во вто-
ром, напротив, появляется отвращение к 
приему спиртного. 

 и.ФЕДЮНиНА

Проблема алкоголизма в нашей стране стоит очень остро, 
каждый год от употребления алкоголя в России погибает около 

700 тысяч наших граждан. И, к сожалению, многие молодые люди 
это зло всерьез не воспринимают. В то же время даже самый 
не искушенный в этой проблеме человек знает, что пиво – это 

трамплин в пьянство, алкоголизм и наркоманию. Это проблема не 
только медицинская, но и социальная. 

За здоровый образ жизни

В актовом зале школы №852 прошла встреча префекта 
ЗелАО Анатолия Смирнова с участием руководителя 

Департамента здравоохранения Москвы Георгия Голухова 
и его заместителей, а также руководителя Дирекции по 

обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения ЗелАО Ивана Голоусикова  

с жителями Зеленограда. 

тие, посвященное этому дню, в котором мы принимали 
участие и стали победителями. Заняли 1-е место и полу-
чили благодарственное письмо от начальника окружного 
управления образования А.Халевой. 

На этом конкурсе мы танцевали, пели, рассказыва-
ли истории мусульманского народа. Стоит заметить, что 
армянский народ принял христианство в 301 году, но мы 
настаиваем на том, чтобы наши дети уважали не только 
нашу культуру, но и мусульманство, и русскую культуру, 
традиции. Мы учим детей толерантности.

В программе нашего центра дети сравнивают куль-
туры. Например, у русских есть праздник Ивана Купала, 
а у нас – Вардавар, у русских есть праздник день влю-
бленных, а у нас – Трндез, особенности Нового года у 
русских, и как принято отмечать Новый год у армян. Все 
это очень интересно! 

Программа рассчитана на учебный год. Занятия 
начинаются с сентября, и уже 21 сентября мы отмеча-
ем первый праздник – День независимости Армении. 
До декабря разучиваем танцы, песни, участвуем во 
всех конкурсах, потом отмечаем Новый год, а с сере-
дины апреля до мая дети учатся готовить блюда армян-
ской кухни.

Хотя центр «Арарат» и прикреплен к ДЮЦ «Союз», 
но мы ведем занятия в школах №№852, 718.

Недавно, в школе №718 мы проводили кулинарный 
конкурс «Кухня Армении». Армения – маленькая страна, 
разделенная на регионы, и в каждом из них своя непо-
вторимая кухня. На этом конкурсе были представлены 
блюда пяти регионов.

Свое десятилетие мы отмечали во Дворце культуры.
А 17 апреля мы организуем концерт, который назы-

вается «Армения – это я». В этом году концерт будет на 
армянском языке, но ведущий-переводчик будет все пе-
реводить на русский язык. Концерт состоит из несколь-
ких частей и блока «Посвящается трагическим страни-
цам Армении 24 апреля 1915 г.» Обязательно расскажем 
о Гюмри – это второй город Армении, объявленный куль-
турным центром СНГ. Именно туда мы собираемся в этом 
году на неделю организовать экскурсионный тур. 

В будущем хотелось бы открыть «маленькую Арме-
нию». Необходимо, чтобы у нашего центра было отдель-
ное помещение. Ведь у нас очень много выставочных 
экспонатов – национальные костюмы, куклы, армян-
ские орнаменты. Хочется заниматься в «маленькой Ар-
мении», чувствовать запах Родины, видеть армянский 
колорит во всем. 

 Р.АхМЕТШиНА

СУбботник

Еще во время недавней встречи с жителями глава управы А.Журба обратился 
к старшим по домам и подъездам, представителям госучреждений и обществен-
ных организаций с призывом принять участие в субботниках и месячнике весен-
него благоустройства. Благодаря предварительно проведенной организационной 
работе 20 апреля в субботнике принимали участие более тысячи человек.

В течение нескольких часов проходили мероприятия по уборке и вывозу 
мусора с территорий района. 

Одно из значимых мероприятий в рамках субботника проходило на бере-
гах Школьного озера. Силами участников были приведены в порядок южная 
часть и зона отдыха. А в западной части водоема прошла массовая акция  
«Чистому городу – чистое озеро», в которой приняли участие активисты из  
РООРДИ «Семейный клуб», Молодежной общественной организации «Зеленая 
волна», Молодежного совета управы района Силино и администрации округа 
Силино – всего более 100 человек. 

В числе организаций, принявших наиболее активное участие в субботни-
ке в районе Силино, были Молодежная общественная организация «Зеленая 
волна», МГАДА, ДЮЦ «Союз», МБУ «Энергия», ООО «НеоЛайн», ГБУ «Автомо-
бильные дороги», ГБУ «ДЗ ЖКХиБ ЗелАО», муниципалитет Силино, ГУП «ДЕЗ 
№3 ЗелАО», МосОТИС, УФСИН КП-2, строительные организации, организации 
ветеранов и инвалидов района, школы №№1050, 718, 852, 1692, 602, музыкаль-
ная школа №71, религиозные организации, ОАО «Хлебзавод 28», ЗАО «Бинно-
фарм», представители более 20 объектов потребительского рынка и услуг, а 
также жители корпусов 1012, 1110, 1116, 1202, 1203, 1001, 1003, 1103.

Управа района Силино благодарит всех принявших участие в субботнике, 
всех, кто внес свой вклад в приведение в порядок территории любимого района!

 В.К.фото Э.ЕВСЕЕВА

Апрельское преображение
К проведению первого в этом году 
весеннего субботника управа района 
Силино подготовилась основательно. 



денЬ Победы

Октябрь 1941-гО
Ребятня любила, когда мама пекла хлеб в русской 

печи. В этот день восемь ртов терпеливо ждали прият-
ного момента так, что аж слюнки текли! Неожиданно в 
дом с шумом ввалились немецкие солдаты. Легко оде-
тые, они одобрительно протянули ладони к печке и за-
лопотали:

– О, матка, гут тепло, гут!
Дети испуганно молчали. Мать слегка растерялась: 

вдруг сейчас спросят, а где муж? Глава семейства с дву-
мя старшими сыновьями воевали против фашистов на 
фронте. Но солдат интересовала только еда. Погревшись 
немного, бесцеремонно запихав горячий хлеб в свои за-
плечные ранцы, они с хохотом вышли во двор. С шумом 
и смехом поймали с десяток кур, связали поросенка да 
прихватили 8 уликов с медом. И с награбленным продо-
вольствием потопали на восток. Никакого гарнизона не 
оставили в деревне Ново-Харино Смоленской области. 
Некогда воякам было: спешили взять Москву...

Металлическая кОрОбка таила 
сМерть
Семья Блиновых была большой: 10 детей. Колька 

был седьмым ребенком. Родился 29 декабря 1929 года. 
Закончив 5 классов, мечтал скорее пойти служить в ар-
мию. Почему?

– А тех, кто не служил, девки вообще за парней не 
считали! И даже опасались за них замуж идти. Мол, не 
парень, а так себе…

Никто из местных жителей не мог и представить, 
что им в оккупации придется провести два года. В де-
ревне остались одни старики, женщины да детвора.

Николай с ребятами припрятал в лесу брошенные 
при отступлении наших солдат винтовки. Однажды в 
небе появился немецкий самолет. Пальнули несколько 
раз ребята по нему, но промахнулись. А летчик спешно 
удалился: знал, что в местных лесах партизаны. 

– А вам хотелось пойти к партизанам, Николай 
Михайлович?

– Да не брали нас: подрастите немного, говорили 
при случае. Да и опыта никакого не было у 12-13-летних 
пацанов. Мы однажды мину нашли. Стали ее ковырять, 
стучать по корпусу. Она и шарахнула. Одного мальчиш-
ку насмерть. Я стоял поодаль – осколки миновали.

– Что же вас угораздило с ней ковыряться? Зна-
ли ведь, что это опасно? Любопытство пересилило?

– Так иногда немцы сбрасывали пропитание для 
своих войск – консервы, шоколад, печенье. А у нас было 
голодно в деревне. Вот и решили узнать, что в той ме-
таллической коробке…

А КОРОВУ УВЕЛи К ПАРТиЗАНАМ…
Вскоре неподалеку от деревни в лесах стала дисло-

цироваться группа генерала Белова, которая действова-
ла в оперативном тылу немцев. Конники кавалерийской 
дивизии порой навещали Ново-Харино. Ее руководство 
поддерживало связь и с партизанами, координируя с ними 
совместные боевые действия. Однажды командир парти-
занского отряда пришел в дом Блиновых с просьбой:

– Мать, партизан кормить нечем. Придется забрать 
вашу корову. Да не плачь. Я справку дам, что корова 

оПека и ПоПечителЬСтво

В этом мероприятии приняли участие специали-
сты УСЗН «Панфиловский», ГБУ ТЦСО №34 филиа-
ла «Ковчег», Дирекции здравоохранения ЗелАО, ПНД 
№22, управы района Силино, специалисты опеки и по-
печительства администрации муниципальных округов 
Зеленограда, депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино. Были приглашены жители района, 
опекуны  и граждане пожилого возраста, посещающие 
отделение дневного пребывания ГБУ ТЦСО №34 фи-
лиал «Ковчег».

Во вступительном слове заместитель главы адми-
нистрации муниципального округа Силино Л.Назарова  
подчеркнула, что подготовленная резолюция по итогам 
этого мероприятия будет направлена в Совет муници-
пальных образований Москвы и Управление социаль-
ной защиты населения ЗелАО. 

С докладом «Создание условий для повышения 
качества жизни одиноких престарелых граждан, граж-
дан, признанных судом недееспособными, на основе 
выработки единой формы взаимодействия различных 
ведомств, оказание содействия опекунам и одиноким 
гражданам» выступила советник ООиП администрации 
муниципального округа Силино В.Лачугина. 

Она отметила, что тема одиноких людей, инвали-
дов, недееспособных граждан находится в центре вни-
мания уже четвертый год. Это  самая незащищенная 
категория граждан. В соответствии с действующим за-

Откровенный разговор о проблемах
конодательством принят закон №12 Москвы «Об органи-
зации опеки, попечительства и патронажа в г. Москве», 
где определены задачи и полномочия органов опеки и 
попечительства по защите данной категории граждан. 

Если человек стоит на учете в ПНД, страдает 
каким-то психическим расстройством, то сначала ре-
шается вопрос о признании его недееспособным. ПНД, 
родственники или органы опеки обращаются в суд с за-
явлением о признании гражданина недееспособным. 
Если суд примет это решение, то такому гражданину на-
значается опекун. Если гражданин по состоянию здоро-
вья нуждается в стационарном лечении, его направляют 
в психоневрологический интернат. 

Помимо этой категории недееспособных людей орга-
ны опеки и попечительства ведут работу по охвату одино-
ких и престарелых граждан, которые нуждаются в помо-
щи и защите. При получении информации о таких людях, 
часто брошенных родственниками, сотрудники органов 
опеки и попечительства выходят на обследование и при-

нимают решение: какую помощь им необходимо оказать. 
Еще одна категория граждан – ограниченные в дее-

способности. Их число невелико. Ограничить человека 
в дееспособности может только суд. Но очень часто 
гражданин не стоит на учете в наркологическом диспан-
сере, куда может стать только по собственному жела-
нию. Кроме того, как только родственники узнают, что 
им нужно обращаться в суд, у них сразу же возникает 
отрицательная реакция. Круг замыкается…

Есть также категория граждан, которые по состоя-
нию здоровья, возрасту не могут защищать и отстаи-
вать свои права, но они нуждаются в помощи. В этом 
случае им устанавливается попечительство в форме 
патронажа в соответствии со статьей 41 Гражданского 
кодекса РФ и назначается помощник. А органы опеки 
контролируют, какой договор с таким гражданином за-
ключается, как он исполняется.

Когда речь идет обо всех гражданах, признанных 
недееспособными, квартиры обязательно ставят на кон-

троль. А если человек направляется в интернат, с ним 
заключается договор доверительного управления его жи-
льем. То есть он не лишается ни имущества, ни жилищных 
прав: это охраняется и контролируется государством. А 
ведь были случаи, когда старые или больные люди стано-
вились жертвами мошенников и лишались своих квартир!

И здесь на передний план выходит вопрос о на-
следстве. Если человек уже признан недееспособным 
и ему назначена опека, то все вопросы по наследству 
решаются тоже с помощью органов опеки и попечи-
тельства. Опекун может совершать сделки от имени 
своего подопечного исключительно с разрешения ор-
ганов опеки и попечительства в соответствии со ст. 37 
Гражданского кодекса РФ.

Вера Анатольевна также подняла важный вопрос 
о том, что опекуны и попечители не получают должной 
материальной помощи от государства. 

Муниципалитет Силино первым поднял проблему 
по оплате труда опекунов в России еще несколько лет 
назад. На Камчатке и в Иркутской области сумели зако-
нодательным путем в своих регионах установить оплату 
труда опекунов. А у нас воз и ныне там…

Доклад В.Лачугиной был дополнен обстоятельны-
ми выступлениями представителей различных учреж-
дений, задействованных в решение проблем по теме 
«круглого стола». 

 В.К.

В актовом зале ГБУ ТЦСО №34 филиал «Ковчег» прошел «круглый стол»  
по важной теме – «Проблемы одиноких граждан, граждан, нуждающихся  

в патронаже, и недееспособных граждан». 

реквизирована партизанским отрядом. А после победы 
советская власть вернет корову.

– Так, когда она будет еще эта победа, а кушать хо-
чется каждый день, детей, видишь, сколько у меня, – со 
слезами ответила мать.

В самом деле потом, в 1945 или 1946 году корову до-
ставили на подворье Блиновых, причем трофейную – из 
Германии. Правда, она кормила семью года полтора, а 
потом околела. Видно, климат ей русский не подходил…

баннО-прачечный Отряд
В деревню Ново-Харино советские солдаты приш-

ли 20 марта 1943 года. Это были воины 33-й армии 2-го 
Белорусского фронта. Конечно, жить в деревне стало 
спокойнее. Но насчет питания в доме – шаром покати: 
есть было нечего. Коля вообще опух от голода…

Как-то пошел он к реке Расловке. Увидел, что на бе-
регу девушки в солдатской форме стирают белье. Вы-
яснил, что они служат в банно-прачечном отряде 33-й 
армии. Командир отряда – капитан Ефремов. Коля об-
ратился к нему с мольбой:

– Ради бога, возьмите меня к себе, я помираю с го-
лода. Опух весь…

Капитан глянул на небольшого росточком парниш-
ку. Ну что ж, волнонаемным можно пристроить в отряд.

– Сначала меня отвели на кухню. Повариха здоровен-
ную миску каши из чечевицы дала. Я первый раз ел такое 
блюдо. Вот ведь как случается: ровно 70 лет минуло с того 
времени, а до сих пор помню ее вкус. Поставили меня на 
довольствие. Выдавали 700 граммов хлеба в день! Я его 
относил матери. Все какая-то помощь от меня…

два фрОнтОвых гОда
В распоряжение Коле выдали лошадку монголь-

скую. Хотя она и карликового роста, но трудновато на 
нее было взобраться. Парнишка приспособился так: 
подводил животное к пеньку, а с него – в седло. 

Работы было много. Банно-прачечный отряд нахо-
дился во втором эшелоне фронта километрах в 15-20 от 
боевых действий.

В отряде служили солдаты, несколько офице-
ров. Девушки сначала кипятили белье, поступавшее с 
фронта и из полевых госпиталей, расположенных по-
близости. Избавив его таким образом от вшей, стирали, 
полоскали на реке, сушили, складывали в стопки, загру-
жали в телегу. А затем Конек-Горбунок под управлением 
Николая развозил чистое белье и обмундирование по 
госпиталям и на главный склад.

Кроме этого парнишке доводилось часто достав-
лять по адресам и почту. Конечно, отсылал он и матери 
письма. Писал, что скоро Красная армия фрицев разо-
бьет, и он непременно живым вернется в родной дом. 

Фронт двигался вперед, на запад. За ним по пятам 
следовал и банно-прачечный отряд. За время службы 
единственную бомбежку Николаю пришлось перенести 
под Минском. Вместе с солдатами он находились в жи-
лом доме. Неожиданно в небе прошмыгнул немецкий 
самолет-разведчик и скрылся. А через несколько минут 
появились бомбардировщики с крестами на крыльях. 
Дом разворотило взрывной волной. Под бревнами по-
гибли двое, а Николая контузило. Он частично утратил 
слух и стал заикаться. Пришлось провести месяц в по-
левом госпитале. Подлечился и полностью здоровым 
вернулся к своим.

Далее пути-дороги банно-прачечного отряда лежа-
ли через Кенигсберг и Восточную Пруссию. Работы было 
много: ведь во время наступления раненых всегда больше. 
Таков неумолимый закон на театре военных действий…

И вот – пригород Берлина. Там Николай и встре-
тил день Победы 9 мая. Долго над поверженной сто-
лицей фашистской Германии не умолкала пальба из 
винтовок, автоматов, пистолетов и ракетниц. Что ж, 
в этот день не грех было и кружки поднять с нарко-
мовскими 100 граммами! Но Николай – хотя ему уже 

шел 16-й год – обошелся без спиртного. Магазины 
в городе были брошены. Полки заполнены разной 
одеждой, обувью, аккордеонами, посудой. А так как 
тогда действовал указ о гражданских трофеях, Нико-
лай отправил матери посылку: ботинки да материал 
на платье…

на гражданке дОлгО не задержался
Несколько месяцев банно-прачечный отряд продол-

жал выполнять свои функции на территории Германии. 
Воинские части стали возвращаться в СССР, и тог-

да банно-прачечный отряд был направлен в Смоленск 
на расформирование, уже весной 1946 года. 

Перед Николаем встал естественный вопрос: что 
делать дальше? Капитан Ефремов дал ему направле-
ние: езжай-ка ты парень в Челябинск и поступай в су-
воровское училище. Но по дороге Николай заехал к ма-
тери. Не виделись-то несколько лет. Поэтому в училище 
он опоздал сдать документы. Предложили сделать это 
через год, в следующий набор. А что делать в послево-
енной деревне молодому парню? Да еще год выдался 
голодным, неурожайным. 

Махнул Николай в Москву к дяде Ване, родному 
брату отца. Устроился на стройке работать слесарем-
сантехником. А вскоре получил повестку из военкомата: 
19 лет исполнилось – пора служить в армии. Интерес-
ный диалог произошел в Мытищинском военкомате, где 
Николай стоял на учете:

– Да я ведь уже участвовал в Великой Отечествен-
ной войне! Неужто это не считается службой?

– Так ведь ты был вольнонаемным, парень. А это 
другое дело…

Служить довелось ему в Азербайджане, под Баку 
стояли два авиационных полка. Николай вместе с со-
служивцами обслуживал грозные МиГ-15 и МиГ-17. 

главнОе бОгатствО никОлая  
МихайлОвича
Дембель пришел через четыре года. Николай 

устроился работать водителем в Москве – жизнь всег-
да продолжается в труде. Как-то поехал он по делам в 
Солнечногорск на стекольный завод. Зашел отметить 
командировку к секретарю отдела кадров. Красивая 
девушка привычно поставила дату, печать и свою под-
пись в графе «прибыл/убыл». Встретились глазами 
молодые люди – и возникло в их душах необъяснимое 
состояние. 

А время-то быстро летит. И вот уже Николай Михай-
лович вместе с Тамарой Федоровной отметили 56 лет 
совместной жизни. А на мой вопрос, какое же богатство 
они нажили за это время, ответ был краток: двое детей, 
четыре внука, три правнука и одна правнучка. 

За участие в Великой Отечественной войне Нико-
лай Михайлович награжден медалями «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги» и орденом Красной 
Звезды. Позже к ним прибавились юбилейные медали.

…Глядя на собеседника мне совсем без пафоса 
подумалось, что из судеб таких людей, их поступков и 
чувств складывалась и складывается судьба и жизнь 
России. А разве не так? Ведь они выжили и победили…

 В.КУРЯЧиЙ, фото автора 

Выжили и победили
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Чем жили депутаты в апреле
Публикуем информацию о работе Совета депутатов муниципального округа Силино в городе Москве в апреле 2013 года. 
Решение 17.04.2013 года № 04/01-СД О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета  муниципального округа Силино 

за 2012 год».
В соответствии с Законами Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ  «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», статьей 9 Устава  муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве, 
Совет депутатов решил:

Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год» (Приложение).
Опубликовать настоящее решение  в газете «Наше Силино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

Глава муниципального округа Силино      Шестакова Г.Н.
Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 17.04.2013 № 04/01-СД
Проект:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Силино
РЕШЕНИЕ
____________2013 года № ________
Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год. 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава  муниципального округа Силино, разделами 20,21,22 и 23 Поло-
жения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год, Совет депутатов решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального округа Силино за 2012 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 38071,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 
36847,2 тыс. рублей, с превышением  доходов над  расходами в сумме 1224,1 тыс. руб.:

Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета   (приложение 2);
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Глава муниципального округа Силино      Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино

от __.__.2013 № _________ 
исполнение доходов бюджета муниципального округа Силино за 2012 год

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование показателей Сумма

(тыс.руб.)

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  (Москвы и Санкт-Петербурга) 15,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами 175,0

1 13 02 99303 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований г.г. Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 126,1

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
15 357,5

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
86,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24 040,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 24 040,6

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 24 040,6

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства

1 943,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих 
на  осуществление опеки и попечительства

1 984,3

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации   досуговой, социально-
воспитательной  работы с населением по месту жительства 5 018,6

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации   физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 4 590,4

202 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 10 504,3

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга - 1 729,6

иТОГО ДОхОДОВ 38 071,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от ____.2013 № _________ 

Ведомственная структура исполнения расходов бюджета муниципального округа Силино за 2012 год

Наименование КВ Рз/ПР ЦС ВР
Сумма
(тыс.
руб)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 900 01 22049,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 826,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 02 0020000 826,8

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700 826,8

Высшее должностное лицо местного самоуправления 900 01 02 0020700 121 826,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 900 01 03 42,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 03 0020000 42,2

Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 0020100 42,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 244 42,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 900 01 04 19372,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 04 0020000 10675,5

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 900 01 04 0020200 10675,5

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 173,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 121 1103,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 122 70,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 0020220 9 501,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 121 5609,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 122 3172,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 244 719,3

1 2 3 4 5 6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию дея-
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 04 33А0101 1 872,2

  -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0111 1 872,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0111 121 1239,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0111 122 140,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0111 244 492,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства    
900 01 04 33А0102 1 983,9

  -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0112 1 983,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0112 121 1225,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0112 122 234,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0112 244 524,8

   Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и по-
печительства 900 01 04 33А0104 4840,6

  -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0114 4840,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0114 121 3170,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0114 122 282,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0114 244 1 387,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900  1765,5

Проведение выборов и референдумов 900 01 07 0200000 244 1765,5

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 43,1

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением 900 01 13 0929900 244 43,1

Национальная экономика 900 04 00 103,5

Связь и информатика 900 04 10 103,5

Информационные технологии и связь 900 04 10 3300000 103,5

Прочие расходы 900 04 10 3309900 244 103,5

Образование 900 07 00 4527,8

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 4527,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и  спортивной  работы с населением по месту жительства 900 07 07 33А0103 4527,8

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 900 07 07 33А0113 4527,8

1 2 3 4 5 6

Из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 33А0113 4527,8

Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям 900 07 07 33А0113 611 3 521,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 07 07 33А0113 818,4

Выполнение функций муниципальным учреждением 900 07 07 33А0113 111 765,5

Выполнение функций муниципальным учреждением 900 07 07 33А0113 244 52,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 33А0113 244 187,5

Культура и кинематография 900 08 00 202,6

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 08 00 4500000 202,6

Прочие расходы 900 08 04 4509900 244 202,6

Массовый спорт 900 9 455,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физ-культурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства 900 11 02 10А0300 9 455,2

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 11 02 10А0310 9 455,2

Из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А0310 9 455,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 11 02 10А0310 244 5 955,2

Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям 900 11 02 10А0310 611 2745,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 11 02 10А0310 754,6

Выполнение функций муниципальным учреждением 900 11 02 10А0310 111 704,8

Выполнение функций муниципальным учреждением 900 11 02 10А0310 244 49,8

Средства массовой информации 900 12 02 464,4

Периодическая печать и издательства 900 12 02 464,4

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 12 02 4500000 464,4

Прочие расходы 900 12 02 4509900 244 464,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 4500000 43,9

Прочие расходы 900 12 04 450 
99 00 244 43,9

иТОГО 36847,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от ____.2013 № _________

Расходы бюджета муниципального округа Силино по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2012 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма (тыс.руб.)

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 22 049,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 826,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 0020000 826,8

Глава муниципального образования 01 02 0020700 826,8

Высшее должностное лицо местного самоуправления 01 02 0020700 121 826,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 42,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000 42,2

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0020100 42,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 244 42,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 01 04 19 372,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000 10 675,5

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 01 04 0020200 10 675,5

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210 1 173,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 121 1 103,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 122 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 01 04 0020220 9 501,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 121 5 609,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 122 3 172,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 244 719,3

1 2 3 4 5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0101 1 872,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и орга-
низацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 33А0111 1 872,2

  -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0111 121 1 239,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0111 122 140,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0111 244 492,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0102 1 983,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства    
01 04 33А0112 1 983,9

-  за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0112 121 1 225,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0112 122 234,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0112 244 524,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0104 4 840,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки 
и попечительства 01 04 33А0114 4 840,6

  -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0114 121 3 170,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0114 122 282,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0114 244 1 387,9

Выполнение функций органами местного самоуправления  1 765,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0200000 244 1 765,5

Проведение выборов и референдумов 01 13 43,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0929900 244 43,1

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением 04 00 103,5

Национальная экономика 04 10 103,5

Связь и информатика 04 10 3300000 103,5

Информационные технологии и связь 04 10 3309900 244 103,5

Прочие расходы 07 00 4 527,8

Образование 07 07 4 527,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 33А0103 4 527,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и  спортивной  работы с 

населением по месту жительства 
07 07 33А0113 4 527,8

1 2 3 4 5

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 07 07 33А0113 4 527,8

Из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 33А0113 4 527,8

Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям 07 07 33А0113 611 3 521,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 33А0113 818,4

Выполнение функций муниципальным учреждением 07 07 33А0113 111 765,5

Выполнение функций муниципальным учреждением 07 07 33А0113 244 52,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 33А0113 244 187,5

Культура и кинематография 08 00 202,6

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 00 4500000 202,6

Прочие расходы 08 04 4509900 244 202,6

Массовый спорт 9 455,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физ-культурно-оздоровительной и спортивной  работы с 

населением по месту жительства
11 02 10А0300 9 455,2

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 11 02 10А0310 9 455,2

Из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10А0310 9 455,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 10А0310 244 5 955,2

Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям 11 02 10А0310 611 2 745,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 10А0310 754,6

Выполнение функций муниципальным учреждением 11 02 10А0310 111 704,8

Выполнение функций муниципальным учреждением 11 02 10А0310 244 49,8

Средства массовой информации 12 02 464,4

Периодическая печать и издательства 12 02 464,4

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4500000 464,4

Прочие расходы 12 02 4509900 244 464,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4500000 43,9

Прочие расходы 12 04 450 99 00 244 43,9

ИТОГО 36 847,2
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Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от ____.2013 № _________ 

исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

         (тыс.руб.)

Код источника финансирования по КИВФ,КИВиФ Наименование показателя Исполнено

00090000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджетов -всего - 1 224,1

00001050000000000000 Изменения остатков средств - 1 224,1

00001050201030000510 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов - 40 020,0

00001050201030000610 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 38 795,9

Решение 17.04.2013 года № 04/02-СД О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  Силино «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Силино за 2012 год»

В соответствии со  статьей 28 Федерального закона от 06.10. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 
8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 48 Устава муниципального округа Силино, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве, утвержденным решением внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве от 16 марта 2011 года №03\05-МС, Совет депутатов решил:

Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год» 
на 14  мая 2013 года и провести их с 17.00 до 18.00 часов в актовом зале управы района Силино города Москвы по адресу: Зеленоград, корпус 1123. 

Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 1137, ком.5; с 24 апреля по 13 мая 2013 года.
Контактное лицо: ведущий специалист по организации муниципального Собрания Шамне К.С.
8 4997100561,84997108530(факс), info@silino.ru 
Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу (приложение). 
Разместить решение в газете «Наше Силино» и на официальном  сайте муниципального округа Силино не позднее 22 апреля 2013 года.
Проинформировать жителей муниципального округа, префектуру, прокуратуру и управу района Силино города Москвы о принятом решении. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 17.04.2013 № 04/02-СД

Состав рабочей группы по организации и проведению  публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино  
«Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2012 год»

Руководитель  Шестакова Г.Н. Глава муниципального округа

Зам.руководителя  Пантелеймонова Э.С. Глава администрации

Члены комиссии: Горбачев А.Л. 
Костин И.Б., Титов А.М., Гончарук Г.И.

Председатель Бюджетно-финансовой комиссии 
Депутаты

Секретарь  К.С.Шамне Ведущий специалист администрации муниципального округа Силино

Решение 17.04.2013 года №04/03-СД
О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Силино города Москвы в части исключения из нее 

модульного объекта со специализацией «Цветы» по адресу: г. Зеленоград, между корп.1104 и 1106
Руководствуясь пунктом 1 части 5, статьи 1  Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 39 постановления Правительства Москвы от 27.09.2012 №525-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства 
Москвы от 3 февраля 2011г. и от 16 февраля 2012г. №57-ПП», п.п. «а», п.14,части 1, статьи 9 Устава  муниципального округа Силино, обращениями префектуры Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы (исх. от 09.04.2013г.№ 15-05-195/3), главы управы района Силино  города Москвы (исх. от 04.04.2013 № 01-09-252/13),Совет депутатов решил: 

Принять к сведению информацию  первого заместителя главы Управы  района  Силино  города Москвы Нагиленко А.Б. о  проекте изменения  Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов  на территории района Силино города Москвы в части исключения из нее  модульного объекта  со специализацией «Цветы» по адресу:  г. Зеленоград, между корп.1104 и 1106.

Согласовать проект изменения  Схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории района Силино города Москвы в части исключения из нее из нее  модуль-
ного объекта  со специализацией «Цветы» по адресу:  г. Зеленоград, между корп.1104 и 1106.

Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и управу района Силино города Москвы.

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

Контроль над выполнением  настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 
Решение 17.04.2013 года № 04/04-СД

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по их благоустройству и многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитально-
му ремонту 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 пунктом 1 частей 2,3 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями 
города Москвы»,  статьей 8  Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа 
Силино, обращением главы управы района Силино города Москвы (исх. от 10.04.2013г. № 01-09-276\13), Совет депутатов решил:

Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по их благоустройству и многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту 
за счет средств, полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (Приложение)

Направить настоящее решение в  префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, прокуратуру и управу  района Силино города Москвы.

Направить настоящее решение в газету «Наше Силино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 

Глава муниципального округа Силино    Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 17.04.2013 № 04/04-СД

Адресный перечень 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»

№/ пп Адрес Виды работ
Объемные показатели

Планируемая потребность,     руб.
ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1

ул. Ремонт газона дворовой территории кв.м. 40 12045,09

Гоголя 11А установка газонного ограждения п.м. 24 29506,63

11Б, 11В ремонт основания у скамеек кв.м. 20 25710,74

Всего    67262,46

2 1004 

установка тротуарного ограждения шт. 5 5152,13
установка вазонов шт. 2 30097,92

установка газонного ограждения м.п. 100 142826,00
ремонт газона кв.м. 35 10539,45

Всего    188615,50

3 1004
«Аптека»

установка тротуарного ограждения шт. 10 10304,15
    

Всего    10304,15

4 1004-1016
установка тротуарного ограждения шт. 70 72129,15

от 1004 до УВК1692    
Всего    72129,15

5 1005
Ремонт асфальтобетонного покрытия пеше-

ходной дорожки
 

кв.м. 75 52278,60
   

Всего    52278,60

6 1101, 1102 ремонт асфальтобетонного покрытия пеше-
ходных дорожек  д/п

кв.м. 80 55763,84
   

Всего    55763,84
7 1103 установка тротуарного ограждения шт. 16 16486,56

Всего    16486,56

8 1107 

ремонт асфальтобетонного  покрытия пеше-
ходных дорожек  кафе Лесное кв.м. 70 48793,32

установка газонного ограждения п.м. 20 23804,37
обустройство спусков для ММГН шт. 2 23043,02

установка тротуарного ограждения шт. 6 6182,50
Всего    101823,21

9 1116
установка тротуарного ограждения шт. 6 6182,50

устройство асфальтобетонного  покрытия 
пешеходной дорожки кв.м. 70 92227,67

Всего    98410,17
10 1001 ремонт кинологической площадки шт. 1 100000,00

Всего    100000,00

11 1125 Ремонт асфальтобетонного  покрытия пеше-
ходной дорожки кв.м. 25 17426,23

Всего    17426,23

12 1129
обустройство спуска для ММГН шт. 1 11521,46

установка тротуарного ограждения шт. 40 41216,63
ремонт асфальтобетонного покрытия в арке кв.м. 40 27070,27

Всего    79808,36

13 1131 

установка перил для ММГН шт. 2 5941,83
ремонт асфальтобетонного покрытия 

тротуара кв.м. 70 48793,31

обустройство спуска для ММГН шт. 2 23972,21
Всего    78707,35

14 1133-1134 ремонт асфальтобетонного покрытия пеше-
ходной дорожки кв.м. 30 20911,43

Всего    20911,43

15 1135
установка вазонов шт. 2 30097,93

установка тротуарного ограждения шт. 10 10304,15
Всего    40402,08

16 1136 установка тротуарного ограждения шт. 30 30912,45
Всего    30912,45

17 1137

ремонт асфальтобетонного покрытия пеше-
ходной дорожки кв.м. 30 20302,66

установка газонного ограждения п.м. 20 23804,37
установка тротуарного ограждения шт. 10 10304,15

Всего    54411,18
18 1201 установка тротуарного ограждения шт. 20 20608,35

Всего    20608,35

19 1204-1215 
установка газонного ограждения п.м. 54 77126,04

ремонт газона кв.м. 30 9141,30
Всего    86267,34

20 1207 установка тротуарного ограждения шт. 20 20608,35
Всего    20608,35

21 1208 установка тротуарного ограждения шт. 18 18547,52
Всего    18547,52

22 1210
ремонт МАФ   34216,10

ремонт пешеходной дорожки  на д/п кв.м. 50 34852,38
Всего    69068,48

23 1212 
обустройство спуска для ММГН шт. 1 11986,10

установка тротуарного ограждения шт. 2 2060,85
Всего    14046,95

24 участок напротив ТЦ 
«Иридиум» Ремонт плиточного покрытия кв.м. 30 44222,03

Всего    44222,03
ВСЕГО: 1359021,74

Затраты на прочие работы: 136836,25

Затраты на технический надзор: 20942,01

иТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: 1516800,00

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих ВКР за счет средств, полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»

№ п/п Адрес Виды работ
Объемные показатели

Планируемая потребность, руб.
ед.изм. кол-во

1 1118 Замена пожарных трубопроводов 1938356,55

Всего: 1938356,55

Затраты на технический надзор: 25198,64

ИТОГО ПО ВКР: 1963555,19

Справка об исполнении бюджета по администрации муниципального округа Силино  
за 1-й квартал 2013 года (Тыс. руб.) 

Наименование кода  
бюджетной классификации

Назначено  
в соответствии 
с уточненной 
бюджетной 

росписью, руб.

исполнено 
(кассовое 

исполнение 
бюджета), руб.

Отклонение 
кассового исполнения 

от уточненной 
бюджетной росписи, 

руб.

Доходы 40358,8 9464,6 -30894,2

Расходы 40358,8 8288,0 -32070,8

Функционирование органа исполнительной 
власти (0104) 22437,7 4732,5 -17705,2

Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления (0102) 1246,9 267,2 -979,7

Функционирование законодательных органов 
местного самоуправления (0103) 300,0 7,5 -292,5

Другие общегосударственные вопросы (0113) 43,1 43,1  0,0

Связь и информатика (0410) 200,0 29,0 -171,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, СМИ (0804) 312,2 40,0 -272,2

Периодическая печать и издательства (1202) 460,0 66,0 -394,0

Другие вопросы в области СМИ (1204) 60,0 0,0 -60,0

Организация физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы с населением по месту 

жительства (1102)
10576,0 1994,7 -8581,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (0707) 4572,9 1108,0 -3464,9

Мероприятия по ГОиЧС (0310) 30,0 0,0 -30,0

Мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию граждан (0314) 120,0 0,0 -120,0

Численность муниципальных служащих администрации МО Силино – 19 человек.
Фактические затраты на содержание 26 работников МБУ «Энергия» составили 2280,7 тыс. руб. (за счет субсидии 

на выполнение государственного задания).
Глава администрации Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА 

бюджет график

График приема избирателей депутатами Совета депутатов  
муниципального округа Силино на май месяц 2013 года

Время приема: 

понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00
Место приема: корп. 1137, комната 5, 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 13 мая 2013 года

Гончарук Григорий Иванович 20 мая 2013 года

Груша Александр Евгеньевич 27 мая 2013 года

Коваленко Татьяна Викторовна 20 мая 2013 года

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

Титов Андрей Михайлович 06 мая 2013 года

Шамне Лариса Георгиевна Нет приема

Шестакова Галина Николаевна 06, 13, 20, 27 мая 2013 года

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

Дуленин Владимир Григорьевич 23 мая 2013 года

Костин Иван Борисович 06 мая 2013 года

Фомина Юлия Ивановна 16 мая 2013 года

Шинкарева Татьяна Вениаминовна 20 мая 2013 года 

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

Буданова Ольга Владиславовна 20 мая 2013 года ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович Нет приема

Руснак Петр Вадимович Нет приема

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутатами 
Совета депутатов. Тел. 499-710-8530.
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Приглашаем  
в секции шашек  
и шахмат!
МБУ «Энергия» производит набор детей и юно-

шей в шахматно-шашечные кружки. 
Занятия бесплатные. Приглашаем всех желаю-

щих.
Справки по телефонам: 8-499-732-4940, 8-906-

794-9310.

Все начинается с семьи, ее внутрен-
них норм, взаимоотношений. Сердце се-
мьи – это мама. Редкие папы разделяют 
всю семейную жизнь с детьми и мамой. 
Современные папы много работают, свя-
зывая внешний мир с миром семьи. Вы-
сокая и благородная миссия мамы – за-
ложить у ребенка принципы отношения 
к себе, к миру, к жизни, смелость совер-
шать поступки.

Многие мамы, воспитывающие де-
тей в домашних условиях, говорят о том, 
что им очень хочется активной и инте-
ресной жизни вместе с малышом... Что 
надоело уже сидеть дома, греметь ка-
стрюлями на кухне, набирать лишний вес 
и мечтать о том, чтобы ребенок поскорее 
вырос… Хочется жить «здесь и сейчас». 
Психологи утверждают, что ребенок по-
настоящему растет и развивается рядом 
со взрослыми в те минуты, когда взрос-
лый сам увлечен и живет полной жизнью. 
Счастливым ребенок может быть только 
рядом со счастливой мамой. Мы учим де-
тей и родителей жить в радости, с вдох-
новением. Жить в радости – это большое 
искусство, и мы можем учить ему детей с 
самого раннего детства.

Анна Егорова – руководитель студии 
танцевально-двигательного развития 
«Кенгуру». Она автор этого проекта. С 
большим воодушевлением реализует 
свою программу. И малышам нравится, и 
мамы довольны.

Екатерина Осоченко и Мария Воро-
бьева осуществляют программу «Мами-
на йога». Пока мамы занимаются йогой, 
малышам в это время предлагается ком-
плексная развивающая программа. Все 
заняты, все довольны и счастливы.

Вместе растем, 
вместе развиваемся

Расписание занятий Творческого центра «Энергия» в корпусе 1116
МБУ «Энергия» (бюджетные группы)

№ 
п/п День недели Время Название № кабинета

ФиО
 руководи-

теля

1
Понедельник 17:40-19:10

Студия керамики  
«Чудеса из глины» 

3 группы
Студия керамики

Еланская 
Ольга Ана-
тольевна

Вторник 18:30-20:10

2
Понедельник 19:20-20:05

Среда 17:40-19:10

3
Среда 19:20-20:05

Четверг 18:30-20:10

4
Среда 17:00-18:35 Студия современного 

эстрадного танца  
«Лайфстрим»

1 группа - 4 часа
2 группа 4 часа

Танцевальный 
зал

Камалдинов 
Рамиль 

Ренатович

Пятница 18:45-20:20

5
Понедельник 18:45-20:20

Среда 18:45-20:20

6
Понедельник 20:30-22:05 Студия танца«Стрит 7»

1 группа 4 часа
Танцевальный 

зал

Егорова 
Анна 

ЮрьевнаСреда 20:30-22:05

7

Понедельник
17:40-18:25 Студия спортивно-

современного 
танца«ФИШКИ» 

Младшая группа -3 часа

Оранжевый тан-
цевальный зал

Швоева 
Анна Серге-

евна

Среда

Воскресенье 12:00-12:45 Танцевальный 
зал

8

Понедельник
18:35-20:10 Студия спортивно-

современного 
танца«ФИШКИ»

Средняя группа - 6 часов

Оранжевый тан-
цевальный залСреда

Воскресенье 13:00-14:35 Танцевальный 
зал

9

Понедельник
20:20-22:00 Студия спортивно-

современного танца 
«ФИШКИ»

Старшая группа - 6 часов

Оранжевый тан-
цевальный залСреда

Воскресенье 14:45-16:20 Танцевальный 
зал

10

Вторник
18:00-19:35

Студия танца «Релакс»
1 группа - 6 часов

Оранжевый тан-
цевальный зал

Южакова 
Лариса 

Владими-
ровна

Четверг

Воскресенье 16:30-18:05 Танцевальный 
зал

11

Вторник
19:45-22:05

Студия танца «Релакс»
2 группа - 9 часов

Оранжевый тан-
цевальный залЧетверг

Воскресенье 18:10-20:30 Танцевальный 
зал

Расписание занятий Творческого центра «Энергия» в корпусе 1116
МБУ «Энергия» (платные группы)

№ 
п/п День недели Время Название № кабинета ФиО  

руководителя

1 Воскресенье 11:00-12:30 ИЗО«Палитра»
2 группы Изостудия Богданова Елена 

Викторовна2 Воскресенье 12:30-14:00

3
Понедельник 16:00-17:30 Студия керамики 

«Чудеса из глины»  
1 группа

Студия  
керамики

Еланская Ольга 
АнатольевнаСреда 16:00-17:30

4
Вторник

19:00-20:30 Студия танца 
«Стрит 7» 1 группа

Танцевальный 
зал

Егорова Анна 
ЮрьевнаЧетверг

5

Понедельник

16:30-17:30

Студия спортивно-
современного танца 

«ФИШКИ»
подготовительная 

группа

Оранжевый 
танцевальный 

зал

Швоева Анна 
СергеевнаСреда

6

Вторник 18:00-18:45
Фитнес для детей

1 группа

Оранжевый 
танцевальный 

зал

Матеша Кира 
АлександровнаЧетверг 17:00-17:45

Суббота 15:00-15:45

7
Понедельник

15:00-16:00 Клуб «Полиглот»
1 группа

Кабинет 
английского 

языка

Кропова Татьяна 
николаевна

Четверг

8
Понедельник

16:00-17:00 Клуб «Полиглот»
2 группаЧетверг

9
Вторник

17:00-18:00 Клуб «Полиглот»
3 группаЧетверг

10
Среда

17:00-18:00 Клуб «Полиглот»
4 группаПятница

11 Понедельник 11:00-12:30 “Мамина йога”
 1 группа

Танцевальный 
зал Оранже-

вый танцеваль-
ный зал

Осоченко Екате-
рина Викторовна 
Воробьева Мария 

Александровна

12 Вторник 11:00-12:00
Студия танцевально-

двигательного 
развития«Кенгуру»1 группа

Танцевальный 
зал

Егорова Анна 
Юрьевна

Есть одна проблема. Ищем способы, 
как привлечь пап к участию в наших про-
граммах. Знаем – это не просто. Очень 
хочется видеть папу, маму и ребенка вме-
сте в клубе. Ничто так не объединяет и не 
сплачивает семью, как общие интересы, 
совместный досуг. Поэтому нужны новые 
нестандартные идеи, которые смогут 
внедрить энтузиасты – люди с активной 
жизненной позицией, увлеченные и уве-
ренные в успехе начатого дела.

Сегодня в европейских и других ци-
вилизованных странах, которые в гонке за 
технологическим прогрессом все дальше 
и дальше уходят от природы, от принци-
па преемственности поколений, весьма 
актуальны семейные клубы. Почему? 
Оглянувшись вокруг, мы увидим, что мно-
гие современные молодые люди, рожая 
ребенка, уже не так безоглядно следуют 
опыту своих родителей, так как многое их 
не удовлетворяет. Пытаясь разобраться, 
они начинают изучать огромное количе-
ство специальной литературы, однако ее 
настолько много, что найти сокрытую в ней 
истину очень сложно. Раньше в этом смыс-

ле было намного проще. Ребенок, как пра-
вило, рождался в большой, состоящей из  
нескольких поколений семье. А поскольку 
одно из основных свойств детской психи-
ки – копирование поведения взрослых, он 
просто автоматически учился, как вести 
себя в той или иной жизненной ситуации, 
наблюдая за старшими. Сейчас все ина-
че. Мы часто можем наблюдать противо-
речия в семьях, когда старшее поколение 
навязывает свои «правила» воспитания, 
а молодежь, категорически отвергает их 
«устаревший опыт».

В такой непростой ситуации самый 
главный вопрос для современных родите-
лей – как построить основы для того, чтобы 
их дети, становясь взрослыми, не были вы-
нуждены все менять и переосмысливать? 
Наши детские сады, школы, университеты 
предлагают продуманные образователь-
ные программы, готовят качественных спе-
циалистов. А кто готовит «качественных» 
супругов и родителей? Трудно не согла-
ситься, что построение отношений в семье, 
строящейся на взаимопонимании разных 
поколений, еще более важная наука, чем 

любая из профессий. Заполнить этот про-
бел и призваны семейные клубы.

Наши планы на ближайшее будущее –  
расширять спектр семейного досуга. 
Мастер-классы, круглые столы, диспуты, 
встречи с интересными людьми, конкур-
сы, организация и проведение выставок 
семейного творчества, фотовыставок. 
Папы не должны только работать, мамы 
не могут заниматься только домашним 
хозяйством, малыши хотят быть вместе, 
рядом с мамой и папой. Вместе расти и 
вместе развиваться. Двери нашего клуба 
открыты для всех, кто хочет найти едино-
мышленников, получить ответы на воз-
никающие вопросы, узнать и научиться 
чему-то новому, предложить свои идеи, 
получить заряд позитивной энергии и 
хорошего настроения, подарить своим 
детям радость общения со сверстниками. 
Ведь жизнь прекрасна! 

На все вопросы вам ответят сотруд-
ники МБУ «Энергия» по телефону 8-499-
731-5220.

 М.РОМАШОВА, фото автора

«Идея создания семейного клуба зародилась у нас уже 
давно, – рассказывает Марина Николаевна Яковлева, 
директор МБУ «Энергия». – Мы искали людей инициативных, 
креативных, которые возьмут на себя организацию работы 
клуба, его развитие, внедрение проектов». Но кому и для 
чего это нужно?

безоПаСноСтЬ

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ОПОП?

На территории муниципального 
округа Силино находятся 4 пункта 
охраны порядка. В актив входят 177 
человек, среди них представители 
ТСЖ, ЖСК, ЖК, старшие по 
подъездам, члены советов домов, 
депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Силино, 
представители администрации 
муниципального округа Силино и 
органов государственной власти.

За 1-й квартал 2013 год от силинцев поступило 
307 обращений и сообщений в ОПОП района. Сле-
дует отметить, что большинство заявлений и обра-
щений носят семейно-бытовой или коммунальный 
характер и не содержат признаков правонарушений 
и преступлений.

В целях недопущения преступлений в отноше-
нии граждан пенсионного возраста, одиноких и ма-
лоимущих граждан проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение 
мошеннических действий со стороны лиц цыганской 
народности и иных граждан под видом работников 
социальной сферы.

Совместно со старшими по домам и подъездам, 
представителями жилищных объединений в жилом 
секторе проведены профилактические мероприятия 
по проверке соблюдения использования содержа-
ния жилых домов, а также придомовых и дворовых 
территорий.

В рамках межведомственного взаимодействия 
решен вопрос об организации консультативно-
справочных кабинетов (КСК) в общественных пун-
ктах охраны порядка, которые работают в помеще-
ниях ОПОП района, выполняя следующие функции:

- предоставление нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность учреждений си-
стемы профилактики;

- предоставление информации, разработанной 
Городским центром «Дети улиц» о критериях ранне-
го выявления семейного неблагополучия.

Приоритетным направлением в работе совета 
ОПОП продолжает оставаться профилактика право-
нарушений и предупреждение преступлений среди 
несовершеннолетних, взаимодействие с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района Силино.

об исполнении бюджета за 2012 год
Уважаемые жители района Силино! 14 мая 2013 

года в 17.00 в актовом зале управы района Силино 
(корп. 1123) состоятся публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов муниципального 
округа Силино «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Силино за 2012 год».

Прием предложений граждан по проекту реше-
ния осуществляется по адресу: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, корп. 1137, ком. 5 с 24 апреля по 13 мая 
2013 года.

Контактное лицо: ведущий специалист по орга-
низации муниципального Собрания К.С.Шамне.

Тел.:8-499-710-0561, 8-499-710-8530 (факс),  
e-mail: info@silino.ru.

ПУбличные 
СлУшания

Администрация муниципального округа Силино приглашает

Наименование мероприятия Дата Время Где проходит

Открытый турнир по волейболу, посвященный Дню Победы 7 мая 19.30 спортплощадка у корп. 1005

Турнир по настольным играм среди населения «Мир, труд, май» 4 мая 12.00 библиотека №303, корп. 1106

Открытый турнир по волейболу, посвященный Дню Победы 7 мая 19.30 спортплощадка у корп. 1005

Открытый турнир по стритболу для учащихся  
ГБОУ СОШ, посвященный Дню Победы 8 мая 15.00 спортплощадка ГБОУ СОШ №602

Праздничное спортивно-массовое мероприятие «Виват, Победа!» 8 мая 17.00 западная часть Школьного озера

Открытый турнир по флорболу, посвященный Дню Победы 10 мая 12.00 спортплощадка у корп. 1012

Открытый турнир по регби, посвященный Дню Победы 11 мая 11.00 спортплощадка ГБОУ СОШ №1050

Традиционный физкультурно-оздоровительный праздник «День бега».  
Легкоатлетический кросс для разных категорий населения 12 мая 13.00 Школьное озеро

Открытый турнир по футболу, посвященный Дню Победы 12 мая 15.00 спортплощадка у корп. 1012


