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С Днем работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Уважаемые работники сферы бытового обслужива-
ния и ЖКХ!

16 марта вы отметили свой профессиональный празд-
ник. Благодаря вашим усилиям создается уют и комфорт 
жизни в каждом доме, районе, городе. Желаем вам здоро-
вья, счастья, благополучия!

С Днем работника культуры России!
25 марта работники учреждений культуры отмечают 

свой профессиональный праздник. Это праздник молодой, 
отмечается лишь в седьмой раз. Он призван подчеркнуть 
значение деятельности тех, кто создает в обществе мораль-
ные и этические ценности, кто закладывает традиционную 
культурную основу нашим детям, начиная с детского сада, 
школы, института. Желаем исполнения всех ваших творче-
ских задумок, здоровья и счастья.

С 45-летием Государственного 
Зеленоградского историко-
краеведческого музея

Уважаемые сотрудники музея! 
В течение четырех с половиной десятилетий вы тща-

тельно собирали и хранили самые различные свидетель-
ства истории, связанные с нашим краем. Вы передаете эти 
знания из поколения в поколения. Это неоценимый труд, за 
который мы сердечно благодарим вас! Желаем вам новых 
интересных находок, реализации всего задуманного, сча-
стья и благополучия!

С юбилеем и днем рождения ветеранов 
войны и труда!

С 95-летием Сергея Васильевича Лученикова; с 92-
летием Анну Константиновну Демочкину; с 91-летием 
Александру Федоровну Иноземцеву и Ивана Васильевича 
Кругляка; с 90-летием Галину Яковлевну Лисаковскую, Га-
лину Борисовну Воинову, Евдосию Николаевну Рыжкину, 
Нину Никифоровну Чеснокову, Валентину Петровну Артемо-
ву, Алексея Петровича Лукахина, Марию Павловну Силину, 
Лидию Васильевну Воронину; с 85-летием Веру Яковлевну 
Дьякову, Марию Ивановну Белоусову, Надежду Григорьевну 
Савушкину, Клавдию Андреевну Климченкову, Марию Ива-
новну Соловьеву, Прасковью Матвеевну Дмитроченкову; с 
80-летием Раису Николаевну Саулину, Веру Петровну Суч-
кову, Нину Алексеевну Сорокину, Лидию Сергеевну Лузину. 
А также супругов Корзинкиных – Неллу Федоровну и Нико-
лая Степановича – с 50-летием совместной жизни.

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

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

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, глава администрации МО Силино
Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального округа Силино

местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» района Силино

Приглашаем жителей!
16 апреля в 19.00 в актовом зале управы района Силино 

(корп. 1123) состоится встреча главы управы района Силино 
А.Журбы с жителями. В повестке дня будут следующие во-
просы:

- «О призыве на военную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе».

- «О программе комплексного благоустройства террито-
рии района».

- «Отчет правоохранительных органов по профилактике 
правонарушений».

Изменился адрес сайта управы Силино!
Узнать о событиях в районе, о деятельности управы, ор-

ганов законодательной и исполнительной власти и другую 
актуальную информацию можно здесь: www.silino.mos.ru.

Уважаемые жители!
В связи с необходимостью приведения в порядок терри-

тории района после зимнего периода приглашаем вас при-
нять активное участие в запланированных субботниках 12 
и 26 апреля.

Инвентарь для уборки территории в дни субботников 
можно получить с 8.00 до 10.00 по адресам:

- ОДС корп. 1013а, тел. 8-499-731-8041;
- ОДС корп. 1137, тел. 8-499-710-9602;
- ОДС корп. 1206а, тел. 8-499-731-9091.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ИДЕМ НА СУББОТНИКИ!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В Зеленограде впервые 
состоялась встреча префекта 
округа Анатолия Смирнова 
с представителями новой 
общественной структуры – 
корпусом общественных 
советников. В ней приняла 
активное участие известный 
российский государственный 
деятель, член Совета Федерации 
от Московской городской думы 
Зинаида Федоровна Драгункина, 
возглавляющая Комитет по 
науке, образованию, культуре 
и информационной политике 
Совета Федерации.

К состоявшейся встрече проявили 
живой интерес руководители всех сило-
вых структур, прокуратура округа, за-
местители префекта, главы управ райо-
нов и муниципальных округов, депутаты 
органов местного самоуправления. По-
скольку институт общественных совет-
ников – это недавно сформировавшееся 
явление в общественной жизни столицы, 
новое звено во взаимодействии власти и 
общества, то состоявшаяся встреча, по 
словам А.Смирнова, носила ознакоми-
тельный характер. 

Новый общественный институт, како-
вым является почти 20-тысячный корпус 
общественных советников при главах 
управ районов столицы, создан по ини-
циативе мэра Москвы Сергея Собянина и 
призван сделать власть более доступной, 
а ее работу – более понятной и прозрач-
ной для жителей столицы. Опираясь на 
инициативную деятельность новых по-
средников между властью и обществом, 
более многочисленных, чем депутатский 
корпус органов местного самоуправле-
ния, главы управ районов получили воз-
можность более эффективно влиять на 
ситуацию, оперативно решать возникаю-
щие проблемы и принимать грамотные 
управленческие решения. 

В Зеленограде приступили к работе 
более 600 общественных советников. 

Поскольку на наших глазах сегодня 
появилась новая форма взаимодействия 

власти и общества, она, естественно, вы-
звала большой общественный интерес. 
Механизмы взаимодействия новой обще-
ственной структуры и власти четко опре-
делены, но на практике в полной мере 
они пока еще только отрабатываются. 
При этом общественности небезразлич-
но, каковы будут перспективы этого взаи-
модействия, его характер и ожидаемые 
результаты. 

В число общественных советников в 
Зеленограде вошли наиболее авторитет-
ные, известные жителям люди, знающие 
перспективы развития округа, неодно-
кратно участвовавшие в проводимых 
публичных слушаниях, встречах руково-

дителей округа и районов с населени-
ем. Это старшие по домам и подъездам, 
ветераны-пенсионеры, работники терри-
ториального центра социального обслу-
живания, тренеры и спортсмены спор-
тивных школ и ФОК, активная молодежь, 
а также многие другие инициативные и 
неравнодушные зеленоградцы. Их хоро-
шо знают жители домов, микрорайонов, 
районная власть. Cоветникам по месту 
их проживания хорошо знакомы почти 
все жители домов, подъездов, проблемы 
живущих в них людей. Они максималь-
но приближены к жителям своего дома, 
микрорайона. 

Окончание на стр. 2

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР

19 марта состоялась встреча 
главы управы района Силино 
А.Журбы с жителями. 
Обсуждались следующие 
вопросы: «О подготовке к 
проведению общегородских 
благоустроительных работ 
по приведению в порядок 
территории района в весенний 
период», «О планах по 
проведению выборочного 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории района».

Месячник весеннего 
благоустройства
Глава управы сообщил, что в соответ-

ствии с распоряжением Правительства 
Москвы с 1 по 30 апреля в Москве пла-
нируется провести месячник по уборке и 

благоустройству городских территорий, а 
также массовых общегородских суббот-
ников, которые состоятся 12 и 26 апреля. 
Это добрая традиция, давно сложившая-
ся в Москве, которая помогает столице 
преобразиться.

В период месячника по благоустрой-
ству предусматривается проведение 
большого комплекса работ: территория 
будет убираться от мусора, будут покра-
шены ограждения, приведены в порядок 
газоны и цветники. 

Во время субботника планируется 
привести в порядок и так называемые 
незакрепленные территории. Кроме 
того, будут отмыты и прокрашены цоко-
ли корпусов.

Традиционно в месячнике по бла-
гоустройству примут участие учрежде-
ния образования и торговли. В районе 
Силино работает более 50 предприятий 
торговли, которые имеют отдельные вы-
ходы и прилегающую территорию. Глава 
управы подчеркнул, что со всеми имеют-

ся договоренности по уборке прилегаю-
щей территории, приведению в порядок 
входов, покраске урн и т. д.

А.Журба призвал не быть равнодуш-
ными к чистоте родного города и пригла-
сил жителей принять участие в субботни-
ках.

Выборочный 
капитальный ремонт 
продолжается
Глава управы проинформировал жи-

телей о том, что в 2014 г. в районе Силино 
будут выполняться работы по выборочно-
му капремонту в 24 жилых домах: корп. 
1106, 1107, 1108, 1110, 1111 (перевод на 
закрытую схему теплоснабжения), 1012 и 
1013 (установка общедомовых приборов 
учета после перевода на закрытую схему 
теплоснабжения), 1004 (замена централь-
ного отопления и канализации, перевод 
на закрытую схему теплоснабжения, 
установка общедомовых приборов уче-
та), 1101 и 1118 (ремонт кровли), 1014 и 
1015  (установка общедомовых приборов 
учета после перевода на закрытую схему 
теплоснабжения). Такие же работы будут 
выполнены в трех домах по ул. Гоголя, 
в корп. 1111 (восстановление пожарных 
стояков), 1001, 1002, 1003, 1005, 1006 
(перевод на закрытую схему теплоснаб-
жения), 1007 (установка общедомовых 
приборов учета). Кроме того, в 6 корпусах 
будет произведена замена лифтов.

Окончание на стр. 4

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ВЫБОРОЧНЫЙ 

КАПРЕМОНТ
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

О весеннем призыве, 
работе КДНиЗП, программе 
социально-экономического развития

19 марта в управе района Силино состоялось заседание Координаци-
онного совета, на котором рассматривались следующие вопросы:

1. О плане весеннего призыва граждан на военную службу в районе 
Силино в 2014 году.

2. О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в администрации МО Силино.

3. О плане работы КС на 2-й квартал 2014 года.
4. Об утверждении мероприятий программы социально-экономи-

ческого развития района Силино.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Кто же эти общественные 
советники, какова их роль во 
взаимоотношениях власти и 
общества? Это жители Мо-
сквы, готовые поддержать 
мэра в его инициативах по 
совершенствованию город-
ской среды, в создании бла-
гоприятной среды прожи-
вания, повышения качества 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти города 
с населением. Таким обра-
зом, они являются дополни-
тельным выразителем обще-
ственного мнения.

В число общественных 
советников вовлекаются ак-
тивные люди, которые заин-
тересованы в развитии сво-
ей территории и разделяют 
позицию главы района, мэра 
Москвы по основным направ-
лениям жизнедеятельности 

города и района, реализуе-
мым планам и программам, а 
также готовы заниматься об-
щественной деятельностью в 
свободное от основной рабо-
ты время.

Городские власти рас-
считывают, что, благодаря 
появлению общественных 
советников миллионы мо-
сквичей получат максимум 
необходимой и объективной 
информации о деятельности 
органов власти Москвы, о 
программах и планах, реа-
лизуемых на территории, а 
также смогут корректиро-
вать деятельность районных 
управ. Создаваемый инсти-
тут позволит ориентировать-
ся на мнение большинства 
москвичей в решении основ-
ных вопросов жизнедеятель-
ности города.

В Зеленограде состав-
лены и утверждены списки 
советников, которые уже 
приступили к работе. Их чис-
ленность в округе – более 
600 человек, а всего в Мо-
скве их – 20 тыс. Поскольку 
этот общественный институт 
совершенно новый, то, есте-
ственно, вызывает интерес: 
по каким именно вопросам 
осуществляется взаимодей-
ствие советников с властью.

Это, прежде всего, ин-
формирование граждан о 
предстоящих мероприятиях, 
событиях, инициативах, нор-
мативных актах, деятель-
ности власти (например, о 
планах благоустроительных 
работ). 

Общественный конт-
роль – мониторинг и контроль 
выполнения работ по благоу-
стройству, сбор имеющихся у 
жителей замечаний и поже-
ланий; помощь управе райо-
на и социальным службам в 
выявлении жителей, семей, 
нуждающихся в дополнитель-
ных мерах социальной, меди-
цинской поддержки. 

Организационная по-
мощь – организация актив-
ных жителей для проведения 
субботников, иных благоу-
строительных работ на тер-
ритории, проводимых силами 
жителей; оказание помощи 
активным жителям в органи-
зации местных мероприятий.

 Р.Л.

Окончание. Начало на стр. 1

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
РАЗГОВОР

Поэтому мы вправе ожидать, что одним из 
результатов такого сотрудничества будет хо-
рошо отлаженный поток объективной инфор-
мации в обе стороны: от жителей – к власти и 
от власти – к жителям. 

Хочется верить, что новый институт обще-
ственных советников будет способствовать 
консолидации общества и власти в конструк-
тивном, созидательном ключе, помогать от-
личить истинные проблемы горожан от зама-
скированных частных интересов или выгод 
какой-либо группы лиц. При этом он даст и 
возможность самореализации активным жи-
телям, стремящимся конструктивно влиять 
на ситуацию в своем районе. Это, безуслов-
но,  интересная и содержательная работа жи-
телей на благо города. 

Создание института советников – еще 
один показатель развития гражданского об-
щества. Власть не прячется от народа, а ее 
деятельность открыта и прозрачна. И новый 
институт общественных советников – допол-
нительное тому свидетельство. Этот проект 
долгосрочный. Округ рассчитывает на опору 
советников во всех сферах управленческой и 
хозяйственной деятельности: в ЖКХ, образо-
вании, социальной политике и мн. др. 

А.Смирнов выразил надежду, что собрав-
шийся в зале актив общественных советников 
вместе с представителями власти станет кол-
лективом единомышленников, нацеленным 
на созидательную деятельность. Для этого у 
нового корпуса есть все условия, в том числе 

возможность корректировать действия вла-
сти в случае неверной оценки общественно-
го мнения и интересов жителей. Полномочия 
для этого у советников достаточно широкие. 

Член Совета Федерации от Московской 
городской думы Зинаида Драгункина побла-
годарила префекта за приглашение участво-
вать в этой важной встрече. В частности, она 
сказала, что в Совете Федерации работает 
большой институт помощников и советников, 
которые помогают сенаторам в осуществле-
нии их деятельности. Но в случае необходи-
мости сенатор по любому возложенному на 
него направлению вправе обратиться за по-
мощью к корпусу советников председателя 
Совета Федерации и получить от них исчер-
пывающую информацию и консультации по 
возникшим вопросам. 

– Это самый сильный институт, на кото-
рый опираемся мы в своей работе в Совете 
Федерации, – сказала Зинаида Федоровна. – 
Поэтому создание такого общественного 
института в Москве, на уровне органов мест-
ного самоуправления, будет всемерно спо-
собствовать развитию города. Сопричаст-
ность к этому делу почетна. 

З.Драгункина пожелала зеленоградским 
общественным советникам постоянно по-
полнять свои знания и стараться чаще вы-
ходить за рамки интересов своего дома или 
подъезда. Она также предложила им при-
нять участие в активной совместной работе 
по разработке концепции государственной 
семейной политики. 

На форуме перед советниками высту-
пил первый заместитель префекта Алексей 
Михальченков, рассказавший об итогах раз-
вития округа за 2013 год. Эти данные в пол-
ном объеме отражены на официальном сайте 
префектуры Зеленоградского администра-
тивного округа.

 И.СИДОРОВ, фото автора

ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ 
И НАСЕЛЕНИЕМ

Правительством Москвы последовательно 
реализуется принцип наибольшей информационной 
открытости и максимального вовлечения горожан 
в процессы местного самоуправления. Институт 
общественных советников – дополнительный 
инструмент, совершенствующий систему 
местного самоуправления. Это инструмент 
взаимодействия и диалога органов исполнительной 
власти территорий и жителей. Он призван стать 
эффективным каналом двусторонней связи между 
властью и обществом.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В Совете Федерации по 
инициативе и при участии 
члена СФ от Московской 
городской думы Зинаиды 
Федоровны Драгункиной 
состоялась встреча 
с депутатами муниципальных 
собраний ЗелАО. Со стороны 
зеленоградской делегации 
во встрече также принимали 
участие заместитель 
префекта Евгений Вишняков, 
главы управ районов, 
представители окружных 
СМИ. 

Зеленоградцев тепло привет-
ствовала председатель Совета Фе-
дерации Валентина Ивановна Мат-
виенко. Она отметила: 

– Зеленоград по своей терри-
тории является самым небольшим 
округом столицы, но именно в дан-
ном случае применима известная 
русская поговорка: «Мал золотник, 
да дорог». Именно в Зеленограде 
удалось реализовать проект соз-
дания наукограда, поэтому город 
сегодня динамично развивается и 
хорошо известен в стране и за ру-
бежом как центр современных ин-
новационных технологий. 

Валентина Ивановна отметила 
большую роль в работе СФ пред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике 
Зинаиды Федоровны Драгункиной. 
В.Матвиенко под аплодисменты 
окружной делегации поздравила 
Зинаиду Федоровну с присвоением 
ей Указом Президента РФ почетно-
го звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Это новое 
звание – еще одно признание ее 
выдающихся заслуг перед Отече-
ством, как и другие высокие прави-
тельственные награды, в числе ко-
торых три ордена, медаль, многие 
знаки отличия. В.Матвиенко также 
подчеркнула, что, представляя в 
Совете Федерации законодатель-
ный орган Москвы, Зинаида Фе-
доровна очень дорожит давними и 
добрыми связями с Зеленоградом и 
всей душой любит этот город. 

Валентина Матвиенко поблаго-
дарила депутатов за их активную 
работу, знание проблем округа, 
умение их решать, вести диалог с 
жителями, чтo, безусловно, способ-
ствует высокому авторитету власти 
округа и Москвы в целом. 

– Если местные органы власти 
работают эффективно, то для ря-
дового жителя – это оценка всей 
вертикали власти в целом, включая 
парламент и президента, – сказала 
В.Матвиенко. – Умение и смелость 
взять на себя ответственность – это 
для депутата высшая заслуга и до-
блесть. Непросто добиться решения 
вопроса в условиях, когда полномо-
чий много, а возможностей мало, 
когда не хватает средств. 

Но Москва развивается во всех 
отношениях. Это касается про-
мышленности, науки, образования, 
строительства, здравоохранения, 
транспорта, благоустройства и дру-
гих направлений. На этом сосре-
доточены главные усилия Прави-
тельства Москвы и ее мэра Сергея 
Семеновича Собянина. И, конечно, 
во всем этом очень заметна и неза-
менима роль депутатского корпуса. 

– Совет Федерации уделяет 
особое внимание муниципальным 
органам власти, – подчеркнула 
В.Матвиенко. – Мы постоянно взаи-
модействуем, встречаемся с пред-
ставителями органов местного са-
моуправления, слушаем, вникаем 
в проблемы, помогаем их решать. В 
Послании к Федеральному Собра-
нию Президент Российской Феде-
рации поставил задачу усовершен-
ствовать систему органов местного 
самоуправления, сделать ее еще 
более эффективной, и эту задачу 
мы также решаем сообща, вместе 
с муниципальными властями, депу-
татами. 

Мы готовы рассмотреть любые 
предложения, наши двери всегда 
открыты для инициативных граж-
дан, депутатов, студентов. Наш 
сайт интерактивен: через него тоже 
можно обращаться. Создано парла-
ментское телевидение, которое в 
настоящее время активно внедря-
ется в кабельные сети, спутниковое 
телевидение. Уже сейчас у нового 
канала потенциальная аудитория 
8 миллионов человек. Открытость 
в работе Совета Федерации – это 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

важнейшее направление нашей 
деятельности: все органы власти в 
стране должны быть в максималь-
ной степени открыты и прозрачны. 

Распоряжением председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад 
в развитие местного самоуправле-
ния в Москве и активную законот-
ворческую деятельность поощрены 
благодарностью глава муниципаль-
ного округа Матушкино Владимир 
Анисимов, депутат Совета депу-
татов муниципального округа Са-
велки Владимир Евдокимов, глава 
управы района Савелки Андрей 
Макшанцев.

В связи с большой работой, про-
водимой в СФ по комплексу про-
блем, касающихся вхождения в со-
став Российской Федерации новых 
субъектов – Крыма и Севастополя, 
встреча с председателем Совета 
Федерации была недолгой. Вален-
тина Матвиенко назвала воссоеди-
нение Крыма с Россией истори-
ческим событием, от которого все 
испытали большой патриотический 
подъем. Это событие объединило 
весь народ России, что подтверди-
ли и социологические опросы. 

В заключение Валентина Ива-
новна Матвиенко сказала:

– Совет Федерации единоду-
шен в поддержке действий Пре-
зидента России по Крыму и Сева-
стополю. В сложившихся условиях 
поступить иначе было нельзя. Исто-
рия все расставит на свои места. 
Сейчас украинский народ бессо-
вестно обманывают, ведя против 
него преступную информационную 
войну. Но у нас с Украиной много-
вековые связи, кровные узы друж-
бы. Политики приходят и уходят, а 
народы остаются. И никому не 

удастся нас разделить друг от друга 
или поссорить. 

Далее Зинаида Федоровна пре-
доставила слово заместителю пред-
седателя Государственной Думы 
РФ Людмиле Ивановне Швецовой, 
которая ознакомила депутатский 
корпус Зеленограда с работой ГД, 
рассказала о решении проблем ве-
теранской общественности, поряд-
ке получения ими льгот. 

В заключение встречи 
З.Драгункина более подробно по-
знакомила гостей со своей работой, 
показала им рабочий кабинет, а в 
вестибюле СФ вручила всем за-
ранее приготовленные подарки от 
Совета Федерации. Зинаида Фе-
доровна очень часто бывает в Зе-
ленограде во время своих рабочих 
поездок, но возможности для столь 
представительной, насыщенной и 
взаимовыгодной встречи появля-
ются нечасто. Такое общение ценно 
как для сенатора, так и для депутата 
местного уровня, позволяя ему рас-
ширить горизонты и увидеть свою 
деятельность в масштабе больших 
и важных задач столичного и госу-
дарственного уровней. Депутаты 
еще неоднократно встретятся с 
З.Драгункиной как у себя в округе, 
так и в ее кабинете. 

По окончании встречи зеле-
ноградцы с большим удовлетво-
рением посетили Третьяковскую 
галерею, что также входило в про-
грамму их рабочей поездки в Совет 
Федерации. 

Поскольку Зинаида Федоровна – 
частый и желанный гость в окру-
ге, основатель и бессменный руко-
водитель известного благотвори-
тельного Центра народной помощи 
«Благовест», будем ждать новых 
встреч с ней на нашей зеленоград-
ской земле. 

 И.С.
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ДЕЛО – В ЛЮДЯХ!

26 марта в Общественной 
палате Москвы состоялся 
«круглый стол», посвященный 
предстоящим выборам 
кандидатов в депутаты 
Мосгордумы. На нем обсуждались 
предложения гражданской 
инициативы «Моя Москва» по 
организации выборов кандидатов 
в депутаты Мосгордумы.

В мероприятии приняли участие 
К.Ремчуков, главный редактор «Неза-
висимой газеты»; Л.Швецова, зампред-
седателя Госдумы РФ; Л.Рошаль, дирек-
тор НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии; И.Назарова, главврач ГКБ 
№57; М.Кузовлев, председатель Обще-
ственной палаты Москвы, президент Мо-
сковской торгово-промышленной палаты; 
М.Куснирович, зампредседателя Обще-
ственной палаты Москвы.

К «Моей Москве» присоединились 
общественные движения: Совет муни-
ципальных образований Москвы; 
Конфедерация промышленников и 
предпринимателей; Проект «Пробок.
НЕТ»; Профсоюз работников здраво-
охранения Москвы; Профсоюз работ-
ников народного образования и науки 
Москвы; Московское общество много-
детных семей; Гражданское движение 
«Рассерженные горожане»; Москов-
ское общество защиты потребителей; 
Московский союз ветеранов Афгани-
стана; Региональный общественный 
Фонд поддержки Героев Советского 
Союза и Российской Федерации име-
ни Е.Кочешкова.

Публикуем выступления участни-
ков «круглого стола»:

Константин Ремчуков: 
– Целью создания гражданской 

инициативы «Моя Москва» является 
организация и проведение предвари-
тельного голосования жителей Мо-
сквы по отбору кандидатов в депутаты 
Московской городской думы VI созы-
ва. Это позволит избирателям лучше 
изучить кандидатов, отобрать среди 
них самых достойных, выявить ряд 
городских проблем, которые  Мосгор-
дума должна будет решать в первую 
очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша ини-
циатива не является политической пар-
тией. Ее задача – создать организаци-
онную инфраструктуру для проведения 
предварительного голосования таким 
образом, чтобы продлить избирательную 
кампанию депутатов в Мосгордуму.  Мы 
хотим, с одной стороны, дать возможность 
москвичам лучше разобраться в кандида-
тах, с другой – кандидатам разобраться в 
том, что больше всего волнует москвичей, 
выявить повестку дня не только Москвы в 
целом, но и различных районов города.

Алексей Шапошников, глава совета 
муниципальных образований Москва: 

– Принять участие в предварительном 
голосовании сможет любой гражданин РФ 
вне зависимости от политических убеж-
дений или принадлежности к какой-либо 

партии. Не готовы иметь дело в «Моей Мо-
скве» только с экстремистами. 

Для того чтобы стать кандидатом, нуж-
но сделать всего четыре шага. Во-первых, 
до 15 мая заполнить анкету-заявку (ко-
торую можно будет скачать на сайте Мо-
сква2014.рф), во-вторых, взять справку 
с места работы или принести заверенную 
копию Трудовой книжки, затем предста-
вить решение об участии и, наконец, прий-

ти в оргкомитет с паспортом и его копией. 
После этого кандидат может начинать 
свою избирательную кампанию. 

При этом решение об участии может 
быть оформлено как от партии или обще-
ственной организации, так и просто от 
гражданского схода или самим кандида-
том самостоятельно.

Кроме кандидатов система предва-
рительного голосования подразумевает и 
участие выборщиков. Опять же выборщи-
ком может стать любой человек, пропи-
санный в столице, старше 18 лет. Именно 

выборщики 8 июня (день предварительно-
го голосования) решат судьбу кандидатов 
и выявят победителей. 

Стать выборщиком еще проще, чем 
кандидатом. Для этого нужно подать анке-
ту в оргкомитет в один из пунктов приема 
либо зарегистрироваться онлайн на офи-
циальном сайте Гражданской инициативы 
«Моя Москва» – Москва2014.рф. Срок 
приема анкет закончится 3 июня. 

После регистрации выборщик 8 июня 
приходит на один из 500 избирательных 
участков, к которому он будет приписан 
в соответствии с пропиской, и голосует. 
Узнать на каком из избирательных участ-
ков сможет проголосовать выборщик, 
увидеть постоянно актуализирующийся 
список кандидатов также можно будет на 
сайте Москва2014.рф.

Елена Панина, председатель Кон-
федерации промышленников и пред-
принимателей: 

– Гражданская инициатива «Моя Мо-
сква» дает шанс провести уникальный 
эксперимент в ходе избирательной кампа-
нии: определить неформальных лидеров 
от различных социальных слоев населе-
ния. Ведь те общественные организации, 
которые уже поддержали инициативу, 
представляют и промышленников, и по-

требителей, и военных, и педагогов – 
весь срез, а ведь будут и другие ор-
ганизации. 

Почему московский бизнес счи-
тает важным принять в этом уча-
стие? Посмотрите, Москва – это на-
учный, индустриальный центр, идет 
реорганизация промышленных зон, 
создаются территории инновацион-
ного развития. Нам нужна такая про-
мышленность, которая бы давала со-
временные рабочие места для нашей 
молодежи, производила наукоемкий 
и экологически чистый продукт. Для 
этого важно взаимодействие горо-
да и промышленности. Важно, что-
бы развивался малый бизнес. Все 
это зависит от тех законов, которые 
будут приниматься Мосгордумой. 
Поэтому мы поддерживаем инициа-
тиву и обязательно выдвинем своих 
кандидатов.

Надежда Головкова, председа-
тель Московского общества защи-
ты прав потребителей: 

– Для нас поддержка этой ини-
циативы естественна. По той простой 
причине, что движение потребителей 
вне политики, нам запрещено всту-
пать в партии. Поэтому когда узнали, 
что эти выборы будут не партийными, 

открытыми для всех, то мы эту инициативу 
поддержали. Те, кто приходит к нам, при-
ходят с проблемами, и наша организа-
ция – аккумулятор болевых точек города. 
Я думаю, мы можем помочь кандидатам 
формировать свои программы, которые 
будут нацелены на решение реальных 
проблем и улучшение жизни города.

Наталья Карпович, представитель 
Московского общества многодетных 
семей: 

– Наша организация достаточно много-
численна и очень социально активна. Мы, 

наверное, больше всех заинтересованы в 
том, какие люди войдут в состав Мосгор-
думы. Мы хотим, чтобы эти люди понима-
ли наши проблемы и могли представлять 
наши интересы. 

Мы очень благодарны за создание этой 
гражданской инициативы, и с удоволь-
ствием примем в ней участие.  Наши мамы 
и папы готовы поддерживать инициативу 
«Моя Москва». Та политика, которая се-
годня проводится для многодетных семей, 
дает хорошую пропаганду российской се-
мьи, мы заинтересованы, чтобы этот курс 
продолжался. Будущее – это наши дети. 
Мы за наше будущее, а значит, за возмож-
ность выбирать.

 Подготовила 
Л.РОМАНОВА

Всю информацию, касающуюся 

деятельности гражданской инициа-

тивы «Моя Москва», можно узнать на 

сайте МОСКВА2014.РФ

О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ ДУМУ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ «МОЯ МОСКВА»
Меньше года назад мы с вами избрали мэра Москвы 

на свободных, честных и конкурентных выборах.
Прошедшие выборы мэра стали еще одним свиде-

тельством зрелости гражданского общества Москвы и 
нашего стремления к переменам на благо любимого го-
рода.

В сентябре 2014 года предстоит продолжить обновле-
ние столичной власти в ходе выборов депутатов Москов-
ской городской думы VI созыва.

Как граждане России и жители Москвы мы выступа-
ем за то, чтобы будущие выборы в столичный парламент 
были такими же свободными, честными и конкурент-
ными.

Мы едины в понимании, какой должна быть будущая 
городская дума.

Она должна быть сильным и авторитетным органом 
законодательной власти, стоящим на защите прав и за-
конных интересов москвичей.

Она должна опираться на широкую поддержку город-
ского сообщества, представлять интересы всех слоев и 
групп населения, принимать разные точки зрения, не раз-
деляя москвичей на своих и чужих.

Она должна принимать законы, гарантирующие ка-
чественное образование и медицинскую помощь, со-
циальную поддержку и развитие культуры, сохранение 
исторического облика Москвы и создание комфортной 
городской среды, решение давно назревших транспорт-
ных проблем столичного региона.

Она должна быть работоспособной. Будущей город-
ской думе предстоит сотрудничать с исполнительной 
властью, местным самоуправлением, общественными 
организациями и гражданами, независимо от их полити-
ческих взглядов.

Мы с уважением относимся ко всем участникам изби-
рательного процесса и не стремимся подменять избира-
тельные процедуры, установленные законодательством. 
Но в то же время считаем своим долгом помочь москви-
чам сделать максимально осознанный выбор.

Для этого мы предлагаем:
Выдвинуть гражданскую инициативу «Моя Москва», 

которая станет площадкой для свободного отбора канди-
датов в депутаты Московской городской думы.

Провести в июне 2014 года предварительное голосо-
вание по отбору кандидатов в депутаты Московской го-
родской думы.

Это даст возможность:
Заранее определить народную повестку будущих 

выборов, выявить реальные проблемы, волнующие го-
рожан.

Предоставить избирателям возможность заранее 
ознакомиться с будущими кандидатами в думу, оценить 
их программы и личные качества, и тем самым помочь 
москвичам сделать осознанный выбор.

Фактически продолжительность избирательной 
компании в Московскую городскую думу увеличится в 2 
раза.

Объявляя предварительное голосование по отбору 
кандидатов  в депутаты Московской городской думы, мы 
предлагаем выставить свои кандидатуры всем неравно-
душным гражданам, независимо от их политических 
взглядов, а также активистам общественных объедине-
ний и политических партий.

Голосуя за самых достойных, москвичи сами опреде-
лят своих народных кандидатов для последующего уча-
стия в выборах депутатов Московской городской думы.

Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и уча-
стия в предварительном голосовании быть не может.

Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и уча-
стия в предварительном голосовании быть не должно.

К участию в гражданской инициативе «Моя Москва» 
мы приглашаем каждого москвича и все общественные 
силы, разделяющие наши взгляды.

Объединив усилия, мы добьемся поставленной це-
ли – изберем в Московскую городскую думу лучших 
представителей городского сообщества, которые будут 
отстаивать мнение москвичей по вопросам развития на-
шего города.

Члены инициативной группы по созданию 
гражданской инициативы движения «Моя Москва»

ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ 

НАМЕЧЕНЫ НА 8 ИЮНЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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СЕРТИФИКАТ – 
НА ОТДЫХ ВЕТЕРАНАМ

В управе района Силино 
торжественно вручили 
сертификаты на отдых и 
оздоровление ветеранам.

В рамках реализации Государственной 
программы Правительства Москвы «Соци-
альная поддержка жителей города Москвы 
на 2012-2016 гг.»  и в соответствии с Поло-
жением о порядке направления ветеранов 
войны, боевых действий и труда на отдых и 
оздоровление в санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия» (Республика Болгария) в 
управе района Силино 13 марта 2014 года со-
стоялось торжественное вручение сертифи-
катов на отдых и оздоровление ветеранам, 
в том числе проживающим на территории 
района Силино. 

Вручая сертификаты, заместитель пре-
фекта ЗелАО Е.Вишняков  поздравил ве-
теранов и пожелал им хорошего отдыха. 
Мероприятие проходило в непринужденной 
обстановке за чашкой чая. Общение с на-
чальником УСЗН ЗелАО Л.Сафоновой пре-
доставило возможность ветеранам обсудить 
проблемы социальной защиты для льготных 
категорий граждан. 

На встрече также присутствовали глава 
управы района Силино А.Журба  и замглавы 
управы по вопросам социальной политики 
Н.Гусева, которые рассказали нашим вете-
ранам о направлениях работы с льготными 
категориями граждан в районе Силино.

ВСТРЕЧА С СОВЕТАМИ 
ВЕТЕРАНОВ

13 марта  состоялась встреча 
заместителя префекта ЗелАО 
Натальи Анатольевны Свиридовой  
с председателями советов 
ветеранов района Силино.  

Во встрече также приняли участие на-
чальник УСЗН ЗелАО Л.Сафонова, глава 
управы района Силино  А.Журба, замести-
тель главы управы по вопросам социальной 
политики Н.Гусева, заведующая филиалом 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», филиал «Сол-
нечный» Е.Черненко.  

За чашкой чая гости обсудили пути со-
вершенствования  работы советов ветера-
нов. Также речь шла о планах на 2014 год 
и подготовке к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  Встреча 
прошла в теплой дружеской атмосфере.

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ

23 декабря 2013 года приказом 
начальника Главного управления 
МВД России подполковник полиции 
Леонид Васильевич Ротару назначен 
на должность начальника ОМВД 
России  по районам Силино и Старое 
Крюково. Так сложилось, что свою 
служебную деятельность, он начинал 
здесь, тогда еще во 2-м ОВД УВД 
Зеленограда.

– Леонид Васильевич, расскажите немно-
го о себе, о том, как вы выбрали профессию 
милиционера?

– Я родился в Молдавской ССР, окончил 8 
классов, получил диплом с отличием и поступил 
в Кишиневский автодорожный техникум. Дело в 
том, что мой отец был строителем и очень хотел, 

чтобы я пошел по его стопам. Он человек очень 
справедливый и дисциплинированный, я всегда 
старался быть похожим на него. Я хотел быть 
военным, но, одновременно, хотел, как отец, 
стать строителем, чтобы оправдать его надеж-
ды. Я честно говорил ему об этом, из уважения 
окончил автодорожный техникум. Однако отец 
дал мне возможность самоопределения, так как 
всегда уважал мое мнение.

Потом пошел служить в армию. Распреде-
лен был в Военно-десантные войска в Прибал-
тийский военный округ. А демобилизовавшись, 
начал работать в милиции в Кишиневе, откуда 
был направлен на учебу в Московскую среднюю 
специальную школу милиции. Мне повезло, на 
наше подразделение выделили всего одно на-
правление. 

Окончив школу милиции, некоторое время 
оставался там же и работать. Там же я познако-
мился с будущей женой. Тоже, можно сказать, 
судьба.  Она жила в Зеленограде и по окончании 
учебы начала работать в ОВД Панфиловского 
района УВД Зеленограда. Тогда и  я написал ра-
порт опереводе на службу в УВД Зеленограда. 
Конечно, мне хотелось быть ближе к жене, но 
еще мне хотелось больше практики, почувство-
вать, так сказать, работу «на земле», расти про-
фессионально.

– Как потом складывалась ваша служба?
– Начинал я как раз в ОВД Панфиловского 

района УВД Зеленограда (сейчас ОМВД России 
по районам Силино и Старое Крюково). 4,5 года 
работал участковым уполномоченным милиции, 
потом старшим участковым, еще 4 года являлся 
заместителем начальника ОВД по работе с лич-
ным составом. 

В 2007 году направлен в Академию управле-
ния МВД России. По окончании получил назначе-
ние на должность заместителя начальника ОВД 
по району Крюково УВД ЗелАО, а 23 декабря 
2013 года был назначен на должность начальни-
ка ОМВД по районам Силино и Старое Крюково.

– Вы вернулись уже в новый коллектив?
– Нет, коллектив формировался на протяже-

нии всей моей службы в данном подразделении, 
многие на службу были приняты в мою бытность 
заместителя начальника ОВД, хотя, конечно, за 
время моей службы в другом подразделении и 
учебы в академии пришло много новых моло-
дых сотрудников. Однако я могу с уверенностью 
сказать, что это работоспособный, грамотный и 
сплоченный коллектив. 

Учитывая, что я работал здесь участковым, 
неплохо знаю территорию, знаком с особен-
ностями и спецификой работы отдела. Особо 
хотел бы остановиться на службе участковых, 
которые, в первую очередь, являлись и являются 
«лицом» милиции и полиции, так как  сотрудники 
данной службы ближе всех остальных к населе-
нию, к нашим гражданам, с их проблемами как 
внутрисемейными, социально-бытовыми, так и 
правовыми. Ведь в первую очередь граждане 
обращаются именно к ним. 

Участковому необходимо много знать, вла-
деть знаниями по всем направлениям нашей 
правовой  деятельности: и по линии дознания, по 
делам несовершеннолетних,  ГИБДД и т. д., но 
и не быть равнодушным к обычным житейским 
проблемам своих жителей. 

Помните старый фильм про участкового 
Анискина, вот его я считаю идеалом настоящего 
участкового уполномоченного, высший, так ска-
зать, пилотаж профессионального сотрудника. 
Но для того, чтобы быть хорошим сотрудником, 
необходимо не только много работать, но и мно-
го учиться, неуклонно придерживаться высоких 
моральных устоев, не быть равнодушным.

– Какой первый приказ вы издали, всту-
пив в должность начальника ОВД?

– Об усилении индивидуально-воспита-
тельной работы. Чтобы достичь каких-то ре-
зультатов в работе, всем руководителям надо 
в первую очередь начинать с себя: быть дисци-
плинированным, порядочным, грамотным, ответ-
ственным, всегда выглядеть аккуратно, то есть 
быть для личного состава примером во всем и 
всегда, не только на службе, но и вне ее.  

Все это подчинено высшей цели: обеспе-
чению порядка в подведомственных районах, 
предотвращению  и пресечению преступности. 
Наши граждане должны чувствовать себя в без-
опасности, а дети гулять спокойно. В этом нам 
в немалой степени способствует администрация 
города, управы районов Старое Крюково и Си-
лино.

– Как бы вы охарактеризовали обстанов-
ку в районе Силино и Старое Крюково с точки 
зрения безопасности?

– С одной стороны, это довольно тихий рай-
он, здесь нет скопления, как в центре города, 
развлекательных учреждений, которые сами по 
себе являются повышенными центрами внима-
ния полиции. Но, с другой стороны, такие спаль-
ные районы, где проживает много одиноких, 

пожилых людей – «лакомый кусок» для всякого 
рода мошенников, которые стремятся отобрать у 
стариков последние деньги. 

Для этого поджидают их у банков, когда те 
снимают пенсии, и ловко вымогают их скромные 
сбережения. Звонят по телефону, сообщая, что 
их дети или внуки попали в аварию и их надо 
выручать. Или представляются сотрудниками 
медцентров и, играя на надежде поправить здо-
ровье, обещая полное исцеление, продают по-
жилым людям дорогие, но абсолютно бесполез-
ные медикаменты, которые, как правило, просто 
бесполезные и стоят на самом деле копейки. 

Наличие на территории рынка также требует 
повышенного внимания, так как это всегда место 
посещения большого количества людей, где бди-
тельность сходит на «нет» и приводит к карман-
ным кражам. Плюс железнодорожная станция и 
конечная автобусов – также место ежедневного 
прохождения тысяч и тысяч людей. 

А в наше не совсем спокойное, с точки зре-
ния возможной террористической опасности, 
время такие объекты требуют особой охраны и 
повышенной бдительности. Я хочу обратиться ко 
всем жителям нашего района: будьте бдительны. 
Мы, конечно, сделаем все зависящее от нас для 
обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, но с вашей помощью 
сможем добиться большего. В свою очередь, 
хочу сказать, что я всегда открыт для общения 
с гражданами, а конструктивная критика обяза-
тельно приносит должные результаты.

– Отдел полностью укомплектован или 
требуются еще сотрудники?

– Отдел практически полностью укомплек-
тован. Но, конечно, всегда имеют место кадро-
вые перемещения. Сотрудники учатся, получают 
образование, растут профессионально,  уходят 
на повышение, поэтому мы всегда проводим от-
бор сотрудников в патрульно-постовую службу. 
Именно она является кузницей кадров для служ-
бы в различных подразделениях полиции. 

Предпочтительны, конечно, молодые люди, 
отслужившие в рядах Вооруженных сил, облада-
ющие крепким здоровьем и сложившимся миро-
воззрением, имеющие среднее, техническое или 
высшее образование. Будут рассматриваться и 
возможности службы для лиц, не служивших в 
армии. 

Для тех, кто придет служить в ППС, есть 
перспектива поступить в высшие учебные за-
ведения МВД России по направлению с места 
службы. В других службах ОВД – коллективы, 
сложившиеся давно, сотрудники  работающие 
много лет.

Кстати, работу по направлению на обучение 
в вузы МВД мы проводим и  среди выпускников 
школ Зеленограда и Подмосковья. По окончании 
выпускники  попадают на службу в наш отдел 
или другие подразделения УВД.

– Напомните, пожалуйста, дни и часы ва-
шего приема, а также телефоны, по которым 
можно позвонить в отдел?

– Я веду прием населения каждый четверг 
с 17.00 до 19.00, но при наличии времени и воз-
можности всегда готов принять граждан и вне 
часов приема. Кроме  того, прием населения 
ежедневно осуществляют мои заместители, с 
17.00 до 19.00. 

Хочу напомнить всем нашим жителям, что 
периодически мы проводим встречи с населе-
нием с отчетом о проделанной сотрудниками 
отдела работе. С любой проблемой, связанной с 
нарушением правопорядка, можно обратиться в 
дежурную часть ОМВД России по районам Сили-
но и Старое Крюково  по тел. 8(499)731-0041.

 Беседовала Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото автора

Л.РОТАРУ: ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ – 
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

На сегодняшний день состоя-
лись все аукционы, определены 
подрядные организации на прове-
дение работ. Аукционы выиграли 
три организации – «Сантехсервис», 
«Камелот» и «РеалСити». «Каме-
лот» уже работает на корп. 1111, 
«Сантехсервис» будет работать на 
корп. 1004, «РеалСити» выполнит 
работы по переводу на закрытую 
схему теплоснабжения. Все объ-
екты открыты в Мосжилинспекции, 
соответствующие акты подписаны. 
Подрядчики могут приступать к ра-
ботам, в связи с чем обустраивается 
два бытовых городка: у корп. 1004 и 
между корпусами 1113 и 1114.

На данном этапе ведутся рабо-
ты на корп. 1111 по восстановлению 

пожарных стояков (на 65% работы 
выполнены). В корп. 1004 выполне-
ны работы по замене стояков цен-
трального отопления в трех подъ-
ездах. В целом, подчеркнул глава 
управы, все работы носят сезонный 
характер, масштабно они будут раз-
вернуты, когда отключат централь-
ное отопление.

Вопрос – ответ
Далее глава управы ответил на 

вопросы жителей.
– В июле 2013 г. около нашего 

корпуса положили асфальтовое 
покрытие на пешеходном троту-
аре. Асфальт начал крошиться, 
можно ли это исправить?

– Если укладка асфальтового 
покрытия производилась в 2013 г., 

то на данные работы должна быть 
гарантия. Постараемся обратиться 
в организацию, которая проводила 
работы, и будем настаивать на ис-
правлении недостатков.

– На пешеходном тротуаре у 
корп. 1106 убрали ограничитель-
ные столбики, с чем это связано 
и поставят ли их снова?

– Убрали столбики временно, 
чтобы спецтехника могла убрать 
тротуар, после субботника их по-
ставят на прежнее место.

– Подскажите, где во время 
субботников больше всего нужна 
помощь?

– В предверии субботника мы 
объезжаем территорию района, 
определяем места, где требуется 
уборка. Основное место проведе-
ния субботника – Школьное озеро, 
пляжная зона. А о других местах 
можно узнать в отделе ЖКХиБ 
управы.

– У лестницы, которая ведет к 
супермаркету «Билла» в асфаль-

те образовалась яма, которая 
после таяния снега или дождя 
заполняется водой, пройти ста-
новится невозможно.

– Мы поставим этот вопрос на 
контроль и обязательно примем 
меры.

– Почему на газонах продол-
жают парковать автомобили?

– Дело в том, что в связи с изме-
нениями в законодательстве участ-
ковый уполномоченный полиции 
сейчас не имеет права выписывать 
протоколы о нарушениях автомо-
билистам. Это могут делать только 
сотрудники отдела экологического 
контроля. Но этот отдел малочис-
ленен, его сотрудники не успевают 
зафиксировать нарушения во всем 
городе. Силами сотрудников упра-
вы выявляем места нарушений, фо-
тографируем и отправляем в отдел 
экологического контроля. Надеем-
ся, что это даст должный эффект.

 Подготовила 
Л.РОМАНОВА

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ВЫБОРОЧНЫЙ КАПРЕМОНТ
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