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8 октября 2010 года в рамках 
мероприятий V Фестиваля науки 
в городе Москве в здании НП «Центр 
развития предпринимательства 
ЗелАО г. Москвы» (Зеленоград, 
ул. Юности, д. 8) пройдет ярмарка 
научно-технических 
и инновационных идей и проектов 
молодежи ЗелАО г. Москвы – 
«РИТМ Зеленограда».

Соорганизаторами мероприятия вы-
ступают Префектура ЗелАО Москвы, 
управление Департамента семейной и 
молодежной политики в ЗелАО и Зелено-
градское окружное управление образова-
ния Департамента образования Москвы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие педагоги!
Ваша профессия очень сложная и ответ-

ственная, требует много терпения и мудрости, 
неустанной работы мысли. Вы не только даете 
детям знания, но и согреваете их теплом своих 
сердец, учите их быть честными и порядочны-
ми. Примите от нас самые добрые пожелания. 
Благодарим вас за творческий труд, доброту и 
любовь к детям! Крепкого вам здоровья, успе-
хов в работе и семейного благополучия!

Дорогие жители Силино, 
ветераны и пенсионеры!

Старшее поколение – это бесценный 
источник жизненного опыта, настоящий «зо-
лотой фонд» нашего Отечества. Вы были 
воспитаны в духе высокой гражданской от-
ветственности, без которой невозможно до-
стичь процветания нашей страны. Вы труди-
лись всю жизнь и можете служить добрым 
примером для подрастающего поколения. 
Желаем вам неугасающего интереса к жиз-
ни, крепкого здоровья на долгие годы, любви 
и уважения близких людей!

С днем рождения!
Ольгу Петровну Облову – главно-

го специалиста КОУ, Вячеслава Ва-
сильевича Евтюхина – депутата муни-
ципального Собрания, Юлию Ивановну 
Фомину – директора прогимназии №1667, Дми-
трия Александровича Безлепкина – депутата 
муниципального Собрания, Алексея Алексее-
вича Ищука – председатель ТОР МКПП(р), На-
дежду Константиновну Жданову – директора 
Дворца творчества детей и молодежи.

С днем рождения и юбилеем 
ветеранов ВОВ!

Веру Ниловну Рындину с 93-летием, Миха-
ила Васильевича Благова с 91-летием, Васфию 
Османовну Ахметшину и Екатерину Николаевну 
Кострюкову с 90-летием, Наталью Михайловну 
Цырульник, Веру Петровну Алышеву и Алексан-
дра Прокопьевича Хрящева с 85-летием. 

А также Алексея Максимовича Попо-
ва – председателя Совета ветеранов райо-
на Силино.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

 А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы
депутаты муниципального Собрания Силино

В.ДУЛЕНИН, руководитель 
муниципального образования

Г.ШЕСТАКОВА, 
руководитель муниципалитета

Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляем старшее поколение с 

Международным  днем пожилых людей!
Наши родители, наставники, старшие то-

варищи создавали, защищали и сохраняли 
все, чем мы живем и гордимся сегодня. Наш 
святой долг – позаботиться о пожилых людях, 
обеспечить им достойную жизнь.

Примите добрые слова благодарности 
и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа. Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры!

Политический совет и исполнительный 
комитет местного отделения партии 

«Единая Россия» района Силино

Заявление Политсовета МГРО 
партии «Единая Россия»

Политсовет Московского городского ре-
гионального отделения партии «Единая Рос-
сия» считает необходимым обозначить свою 
позицию по отношению к ангажированным 
публикациям и сюжетам в ряде средств мас-
совой информации, касающихся Ю.Лужкова.

Московская партийная организация 
выступает с решительным осуждением 
информационной кампании, направлен-
ной на травлю ее лидера, мэра Москвы 
Ю.Лужкова. Совершенно очевидно, что эта 
кампания организована теми, кому сию-
минутные политические интересы важнее 
стратегических задач развития страны в 
условиях модернизации и нацелена на де-
стабилизацию политической обстановки в 
Москве и в России перед очередным изби-
рательным циклом. Лужков был и остается 
единственным лидером городской партий-
ной организации, с которым московские 
«единоросы» подтверждают готовность 
участвовать в выборах и побеждать.

Мы выражаем поддержку лидеру орга-
низации мэру Москвы Ю.Лужкову и призы-
вает общественные объединения Москвы 
присоединиться к данному заявлению.

Ритм Зеленограда
ЯРМАРКА

ДЕНЬ ГОРОДА

Для участия в ярмарке приглашаются мо-
лодые ученые и специалисты, работающие в 
организациях и учреждениях округа, студенты 
и школьники, обучающиеся в вузах, колледжах 
и общеобразовательных учреждениях округа, 
имеющих инновационные и научно-технические 
проекты, идеи и разработки.

Участие в ярмарке бесплатное.
Победители ярмарки будут награждены цен-

ными призами.
Для участия в конкурсной и выставочной про-

грамме ярмарки участникам необходимо до 20 
сентября 2010 года направить в управление Де-
партамента семейной и молодежной политики в 

ЗелАО по электронной почте (zelnttm@mail.ru) 
заполненную заявку и материалы, необходи-
мые для оценки представляемого на ярмарке 
проекта.

Дополнительные консультации по вопросам 
участия в ярмарке осуществляются по телефону: 
499-734-6025.

Форма заявки на участие в ярмарке и пере-
чень материалов, необходимых для оценки про-
екта участника ярмарки представлены в при-
ложениях 1-3 к Положению о ярмарке, которое 
размещено на сайте префектуры округа (www.
zelao.ru) в разделе Наука и промышленность/ 
НТТМ/ Ярмарка проектов и идей.

ОФИЦИАЛЬНО

4 сентября прогремел один 
из самых долгожданных 
и любимых праздников 
москвичей и зеленоградцев. 
В честь празднования 
863-летия столицы и 52-летия 
Зеленограда – активно 
развивающегося спутника 
Москвы. 

В многотысячном шествии по 
Центральному проспекту, старто-
вавшем с площади Юности в 16.00, 
колонну района Силино было труд-
но не заметить:  оркестр, активисты 
молодежных организаций, победи-
тельницы ежегодных конкурсов 
«Лучшая выпускница», «Лучшая 
бабушка», «Лучшая Снегурочка», 
спортсмены, первостроители, по-
четные жители, учащиеся школ 
района (как старшеклассники, так 
и первоклассники, вместе со свои-
ми родителями), студенты МГАДА, 
предприниматели и многие другие. 
Колонну возглавили неизменные 
участники общественной жизни 
района, наши дорогие и уважае-
мые ветераны! Обещанный сюр-
приз также состоялся: в шествии 
приняли участие двойники извест-
ных артистов! 

Первый и очень красивый этап 
празднования Дня города был за-
вершен спустя час, приведя всех, 
кто решил принять участие в этом 
ярком действии, на Центральную 
площадь у Дворца культуры. 

Не знаю, смог ли кто осмотреть 
все площадки, представленные 
в этот день в Центральном парке! 
Все площадки отличались друг от 
друга, чтобы каждый гость широко-
го праздника, вне зависимости от 
возраста и занятости, мог интересно 
провести этот день.

Управы всех пяти районов наше-
го города представили на празднике 
свое небольшое «подворье». Пло-
щадка нашего района Силино гото-
вилась к празднику немало времени, 
задействовала все учреждения, нахо-
дящиеся на нашей территории: ДЮЦ 
«Союз», МУ «Энергия», муниципали-
тет Силино, МГАДА и т. д. Наш вари-
ант праздничной программы «А у нас 
во дворе» включал в себя различные 
аттракционы, интересные игровые 
площадки, мастер-классы не только 
для взрослых, но и для детей.

Зеленоградцы, которым, как 
я думаю, очень повезло, зайдя в 
этот день на «двор» района Сили-
но, праздник отметили ярко и весе-
ло. Красивые профессиональные 
бои по кикбоксингу показали вос-
питанники клуба МУ «Энергия». 
Здесь прошли не только соревно-
вания, но и были представлены 

ния (МГАДА). Здесь зеленоградцы 
и гости нашего города узнали всю 
необходимую информацию о вузе, 
а также смогли принять участие 
в развлекательных программах и 
конкурсах.

Не обошлось и без ярких зре-
лищ: во «дворе» района Силино 
«Русские богатыри» то ли в серьез, 
то ли в шутку с легкостью ломали 
что железо, что дерево. Перед со-
бравшимися выступила команда 
настоящих силачей, каждый из ко-
торых продемонстрировал свою 
силу и сноровку. Что же касается 
двойников звезд эстрады: Аллы Пу-
гачевой, Майкла Джексона, Мерлин 
Монро и многих других, то они так-
же пользовались немалым успехом: 
раздавая направо и налево автогра-
фы, не забыв при этом улыбнуться 
подоспевшему фотографу. 

В преддверии Всероссийской 
переписи, старт которой будет 
дан совсем скоро, не остался без 
внимания и конкурс по переписи, 
только не всероссийской, а наше-
го Зеленограда. Здесь свои про-
гнозы на результаты этого про-
цесса с легкостью давал чуть ли 
не каждый прохожий. Угадали вы 
или нет, узнаем в декабре.

– Несмотря на прогнозы наших 
метеорологов, в этот праздничный 
день не пошел дождь, а, наоборот, 
сквозь облака пробились лучи все 
еще греющего солнышка, – делится 
заместитель главы управы района 
Силино Э.Пантелеймонова. – Мы 
же выполнили все то, что заплани-
ровали, и праздник, к которому мы 
долго готовились, я думаю, удался! 

О.КУЛИНЧИК, фото автора 

В лучших В лучших 
традицияхтрадициях

показательные 
в ы с т у п л е н и я 
лучших спор-
тсменов. На этой 
же площадке, в 
перерывах меж-
ду боями, красо-
ту мужской силы 
сменила красота 
танца: перед собрав-
шимися выступили танце-
вальные коллективы «Фиш-
ки», «Капучино» и «Релакс». 
Других же, совсем малень-
ких, но не менее талантли-
вых танцоров собрала вме-
сте площадка «Танцуй, 
как мы». Умельцев же 
и любителей худо-
жественной лепки, 

вышивки, оригами, бисеропле-
тения и других видов рукоделия 
пригласили к себе на «Ярмарку 
мастеров» педагоги дополнитель-
ного образования ДЮЦ «Союз». 
«Зеленоградское подворье» тра-
диционно собрало вместе  всех 
любителей народного творчества 
и ценителей исконно русской 
песни, включив в свою програм-
му конкурсы и танцы. Не забыли 
подтвердить, что каждый в душе 
художник, художники Силино. На 
площадке гостям праздника был 
организован бесплатный мастер-
класс, а собравшимся была пред-
ставлена прекрасная выставка 
работ наших художников. Тех, кто 
задумывается о высшем образова-
нии, ждала к себе в гости площадка 
Московской государственной ака-
демии делового администрирова-
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ПЕРЕПИСЬ-2010

Управа района Силино г. Москвы информирует

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ОФИЦИАЛЬНО

Помещения для спорта и перепись
21 сентября состоялся Координационный со-

вет управы района Силино г. Москвы и органов 
местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Силино. Рассматрива-
лись следующие вопросы:

- О состоянии работы по ремонту и реконструкции 
спортивных площадок и нежилых помещений, передан-
ных муниципалитету внутригородского муниципально-
го образования Силино в г. Москве для организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства;

- Об использовании помещений, переданных му-
ниципалитету внутригородского муниципального обра-
зования Силино в г. Москве для организации досуговой 
работы с привлечением некоммерческих организаций;

- О подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года в районе Силино;

- О плане работы КС на 4-й квартал 2010 г.

Спроси о переписи!
В управе района Силино по вторникам с 17.00 

до 18.00 по тел. 499-732-7078 организована работа 
«горячей линии» по вопросам проведения Всерос-
сийской переписи населения-2010.

К нам обращаются…
Информация о работе с письменными и устны-

ми обращениями граждан в управе района Силино 
В I полугодии 2010 года в управу района Сили-

но обратились 840 жителей района.
По письменным обращениям: поступило 645 обра-

щений, 94 из которых поступило из Префектуры ЗелАО. 
С устными обращениями обратилось 1856 жителей. 

Главой управы проведено 18 приемов, на кото-
рых принято 96 человек; замглавы управы на 233 
приемах – 418 человек; специалистами управы – 
1343 человека.

 Из справочно-информационной службы префек-
туры и с пейджера префекта поступило 26 обращений.

 На «горячую линию» главы управы – 11 обра-
щений.

 В «Виртуальную приемную» управы и Госте-
вую книгу префектуры – 61 обращение жителей.

На особом контроле стоят обращения ветера-
нов и участников ВОВ. В I полугодии 2010 года в 
управу района от них поступило 86 обращений. 

В управе района Силино города Москвы продолжается  подготовка к проведению Всероссийской переписи населения. 
На данный момент, исходя из нормативов формирования участков, в районе Силино сформировано 6 переписных, 23 инструкторских, 93 счетных 

и 23 стационарных участка.
Подобраны помещения переписных и инструкторских участков.

Период работы переписных участков – с 13.09.2010 г. по 11.11.2010 г., инструкторских участков – с 04.10.2010 г. по 03.11.2010 г., перепис-
чиков – с 07.10.2010 г. по 29.10.2010 г.

Итак, перепись-2010 состоится уже совсем скоро

Номер участка №№ корпусов Адрес размещения участка Телефон участка

Переписной участок 1 корп. 1137 (Совет ветеранов) 499-710-0844

Инструкторский участок №1 1134, 1136, 1143 Корп. 1137 (Совет ветеранов) 499-729-7271
Инструкторский участок №2 1131, ул. Колхозная Корп. 1137 (Совет ветеранов) 499-729-7271
Инструкторский участок №3 1132 Корп. 1137 (вход в муниципалитет Силино) 499-732-1640
Инструкторский участок №4 1133, 1135 Корп. 1137 (вход в муниципалитет Силино) 499-732-1640

Переписной участок 2 Корп. 1123 (актовый зал) 499-710-4022

Инструкторский участок №1 1121 Корп. 1116 (колясочная) 499-710-0317
Инструкторский участок №2 1126 Корп. 1123 (актовый зал) 499-710-5911
Инструкторский участок №3 1129, 1130 Корп. 1116 (колясочная) 499-732-3940

Переписной участок 3 Корп. 1102, (колясочная) 499-731-0570

Инструкторский участок №1 1145,1101,1102,1103 Корп. 1101 (колясочная) 499-729-7180
Инструкторский участок №2 1106 Корп. 1101 (колясочная) 499-729-7180
Инструкторский участок №3 1107, 1108, 1110 Корп. 1102 (колясочная) 499-732-7501
Инструкторский участок №4 1111, 1113, 1114 Корп. 1105 (вход со двора) 499-732-2620
Инструкторский участок №5 1116, 1117, 1118 Корп. 1105 (вход со двора) 499-732-2620

Переписной участок 4 Корп. 1209 (5-й подъезд, Совет ветеранов) 499-732-4695

Инструкторский участок №1 1201, 1202, 1203 Корп. 1209 (5-й подъезд, Совет ветеранов) 499-732-1430
Инструкторский участок №2 1204, 1205 Корп. 1209 (5-й подъезд, Совет ветеранов) 499-732-1430
Инструкторский участок №3 1206, 1207 Корп. 1208 (2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 49) 499-729-7750
Инструкторский участок №4 1208, 1209, 1210 Корп. 1209 (5-й подъезд, Совет ветеранов) 499-732-1430
Инструкторский участок №5 1211, 1212, 1213 Корп. 1209 (5-й подъезд, Совет ветеранов) 499-732-1430

Переписной участок 5 Корп. 1003 (1-й подъезд, Совет ветеранов) 499-732-4390

Инструкторский участок №1 1001, 1011, 1003 Корп. 1003 (1-й подъезд, Совет ветеранов) 499-731-5360
Инструкторский участок №2 1004 Корп. 1003 (1-й подъезд, Совет ветеранов) 499-731-5360
Инструкторский участок №3 1002, 1005 Корп. 1003 (1-й подъезд, Совет ветеранов) 499-731-5360

Переписной участок 6 Корп. 1003 (1-й подъезд, Совет ветеранов) 499-731-6410

Инструкторский участок №1 1006, 1007, ул.Панфилова, д.15а Корп. 1003 (Вход с торца, 1-й подъезд, Совет ОПОП) 499-731-9610
Инструкторский участок №2 1014, 1015, Корп. 1003 (1-й подъезд, Совет ветеранов) 499-732-2103
Инструкторский участок №3 1012, 1013, ул.Гоголя, д. 11а,б,в Корп. 1003 (1-й подъезд, Совет ветеранов) 499-732-2103

Адресный перечень переписных и инструкторских участков района Силино для организации и проведения 
Всероссийской переписи населении 2010 года

Силино готовится к переписи
До начала Всероссийской переписи 
населения 2010 года осталось меньше 
месяца. Как готовится к этому 
громкому и значимому событию 
управа района Силино? 
С этого вопроса мы начали интервью 
с руководителем аппарата района 
Силино Наталией Гусевой.

– Подготовка к проведению переписи в 
управе началась еще в конце 2009 года, ког-
да было выпущено постановление Прави-
тельства Российской Федерации №1074 от 
23.12.2009 г. «Об организации Всероссийской 
переписи населения 2010 года». 

На территории района зарегистрирова-
но 37 088 человек, которые проживают в 54 
жилых домах. Это 14 тысяч квартир, которые 
предстоит посетить переписчикам. Весь рай-
он Силино поделен на 6 переписных, 23 ин-
структорских, 93 счетных и 23 стационарных 
участка. Они сформированы по существую-
щим нормативам и рассчитаны на то, чтобы 
работа шла без сбоев, стабильно, в рабочем 
режиме, чтобы ежедневно можно было обра-
батывать всю поступившую информацию и 
передавать ее в вышестоящие структуры для 
обобщения и последующей обработки.

Хочу подчеркнуть огромную важность это-
го мероприятия для нашей страны и района. 
Полученные в результате переписи сведения 
будут использоваться для разработки прогно-
зов и программ социально-экономического 
развития России и в целом – для информаци-
онного обеспечения нашего общества. Итоги 
переписи имеют весьма долгосрочную пер-
спективу. 

Напомню, что Всероссийская перепись 
пройдет с 14 по 25 октября. 

Сбор сведений при проведении перепи-
си будет производиться путем заполнения 
переписных листов. При этом вся информа-
ция, полученная от граждан, будет строго 
конфиденциальна и не будет использована 
где-либо кроме статистических данных, что 
гарантировано Федеральным Законом Рос-
сии №8 от 25.01.2002 г. «О Всероссийской 
переписи населения».

– Наталия Юрьевна, вы упомянули пе-
реписные листы. А сколько их будет все-

го, и какие вопросы будут задавать пере-
писчики гражданам?

– Перепись будет осуществляться по двум 
переписным листам. В 1-м будут вопросы, 
которые касаются непосредственно самого 
гражданина: дата и место его рождения, об-
разование, знание иностранных языков, со-
стоит ли он в браке и другие. Есть в них и во-
прос о национальности – эти сведения важны 
для государства, чтобы как можно точнее 
определить его этнический состав. 

Второй переписной лист содержит во-
просы по жилищным условиям граждан. 
Например, год возведения дома, из каких 

материалов он построен, какие имеются 
санитарно-гигиенические условия прожива-
ния и пр.

Подчеркну, что переписчики будут со-
бирать информацию без предъявления жи-
телями паспорта или иных документов, под-
тверждающих правильность данных. Работа 
переписчиков с гражданами будет построена 
на взаимном доверии. 

– Далеко не все зеленоградцы будут 
согласны пускать в квартиру переписчи-
ка…

– В таком случае им следует обратиться 
в стационарный переписной участок. Такая 

возможность гражданам на переписи предо-
ставляется впервые. Кроме того, в исключи-
тельным случаях, можно будет принять участие 
в переписи, позвонив по телефону в перепис-
ной пункт. Списки переписных участков с адре-
сами, номерами телефонов и временем работы 
публикуются в районной газете, на сайте упра-
вы и информационных стендах района. 

Что касается безопасности переписчи-
ков и граждан. Каждый переписчик будет 
иметь специальный портфель с надписью 
«Перепись-2010» и удостоверение, которое 
он обязан предъявить перед тем, как начнет 
задавать вопросы. Перед началом своей ра-
боты все переписчики получат инструктаж, 
как себя вести в той или иной экстремальной 
ситуации. Их безопасность будет обеспечена 
силами милиции и ОПОП. Сотрудники УВД 
также будут осуществлять круглосуточную 
охрану помещений, предоставленных для ра-
боты переписного персонала и хранения пе-
реписной документации. Соответствующие 
поручения уже даны, и в настоящее время 
разрабатываются необходимые мероприя-
тия, в том числе по расстановке личного со-
става, графики патрулирования и т.д.

Кроме того, за каждым участком будет за-
креплен сотрудник управы, который поможет 
решать организационные вопросы. 

– В роли переписчиков традиционно 
выступят студенты?

– Да, в районе Силино это будет молодежь 
2-4 курса МГАДА. Они будут задействованы в 
переписи с 7 по 29 октября и получат за свою 
работу денежное вознаграждение.

– Понятно, что весь штат переписного 
персонала у вас уже сформирован. А если 
кто-то из активных жителей района Сили-
но предложит свои услуги – возможно ли 
ему подключиться к работе?

– Да, у нас в целом сформирован состав 
переписного персонала – заведующих пере-
писными участками и инструкторскими. Но 
если у кого-то есть возможность в период 
переписи посвятить себя этой работе – вы мо-
жете позвонить по телефону в управу района 
Силино – 499-710-1456.

– Когда мы узнаем окончательные ито-
ги переписи?

– Несмотря на то, что перепись закончит-
ся 25 октября, подведение предварительных 
итогов, учитывая масштабы переписи и Рос-
сии, намечено на апрель 2011 года. Оконча-
тельные итоги будут уточнены в 4-м кварта-
ле 2012 года. Официальную информацию об 
итогах переписи опубликуют на сайте Рос-
стата в 4-м квартале 2013 года.

В.КУРЯЧИЙ
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Район к зиме готов!

Формируем кадровый резерв

ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Всё о 
Зеленоградском 
ЖКХ!

В рамках реформы Объеди-
ненной диспетчерской службы 
(ОДС) Государственного учреж-
дения города Москвы «Инже-
нерная служба Зеленоградского 
административного округа» про-
водятся мероприятия по разъ-
яснению жителям Зеленоград-
ского административного округа 
функций ОДС и алгоритмов вза-
имодействия с управляющими 
компаниями и эксплуатирующи-
ми (подрядными) организация-
ми. С этой целью был запущен 
интернет-проект «ZELGUIS.RU», 
при обращение к которому жи-
тели Зеленограда найдут для 
себя множество новой и полез-
ной информации об Инженерной 
службе и работе Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Зелено-
града.

Все о Зеленоградском ЖКХ 
читайте на сайте ZELGUIS.RU!

Как оплатить 
единый счет 
МГТС?

Оплатить единый счет МГТС, не 
дожидаясь получения извещения, 
можно в любом филиале Сбербанка, 
начиная с 7 числа каждого месяца.

Для того чтобы узнать сумму 
платежа и оплатить услуги телефон-
ной связи без предъявления единого 
счета, необходимо назвать операто-
ру ваш номер телефона. Оплачива-
ется указанная сумма без заполне-
ния квитанции. Абоненту выдается 
чек об оплате.

Оплатить единый счет МГТС без 
комиссии можно также в отделениях 
следующих банков:

- Московский банк Реконструк-
ции и Развития;

- Уралсиб;
- Банк Москвы;
- Московский индустриальный 

банк;
- Спецсетьстройбанк;
- Солид Банк;
- Москлирингцентр.
Срок зачисления денежных 

средств на лицевой счет абонента со-
ставляет не более трех рабочих дней. 
Получить информацию о поступлении 
средств можно в разделе «Личный ка-
бинет» на сайте МГТС www.mgts.ru.

Управа района Силино города 
Москвы проводит конкурс по 
формированию кадрового 
резерва для замещения 
должностей государственной 
гражданской службы.

В соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 
года №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года №112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской 
службы Российской Федерации» 
и в целях обеспечения равного до-
ступа граждан к государственной 
гражданской службе управа райо-
на Силино города Москвы проводит 
конкурс по формированию кадро-
вого резерва для замещения долж-
ностей государственной граждан-
ской службы: 

Отдел  бухгалтерского учета 
отчетности и экономики:

Главный бухгалтер-начальник 
отдела (категория «руководители», 
группа «ведущие должности граж-
данской службы»)

Ведущий специалист 
Служба по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства:
Ведущий специалист  
Служба по вопросам образова-

ния, здравоохранения и культуры:
Главный специалист
Служба по вопросам социаль-

ной защиты:
Ведущий специалист 
Служба по техническому обе-

спечению деятельности:
Ведущий специалист 
Кадровая служба:
Ведущий специалист
Служба по организационным 

вопросам, взаимодействию со 

СМИ, органами местного самоу-
правления, общественными объ-
единениями и населением:

Главный специалист
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное 

образование по следующим спе-
циальностям: экономика, юриспру-
денция, градостроительство, го-
родское хозяйство, муниципальное  
и государственное управление, ин-
формационные технологии или со-
ответствующее функциональному 
характеру деятельности службы;

- опыт аналитической работы, 
систематизации, планирования и 
прогнозирования; 

- опыт разработки проектов 
правовых актов, навыки ведения 
деловой переписки и работы со 
служебной документацией; 

- знание системы и структуры 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления в городе 
Москве; 

- свободное владение персо-
нальным компьютером и оргтех-
никой, знание программ Microsoft 
Office (Word, Excel), Microsoft Outlook 
и Outlook Express, правовых систем 
«Гарант» и «Консультант».

Условия конкурса
Право на участие в конкурсе 

имеют граждане Российской Феде-
рации,  достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации. 

Соответствующие квалифика-
ционным требованиям по должно-
стям:

- главный бухгалтер-начальник 
отдела – стаж гражданской служ-
бы (государственной службы иных 
видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее 
четырех лет; 

- главный специалист, ведущий 
специалист – наличие высшего про-

фессионального образования (по 
специальности: государственное и 
муниципальное управление или со-
ответствующее функциональному 
характеру деятельности службы).

Конкурс проводится в два 
этапа.

На первом этапе Конкурсная 
комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими до-
кументов.

Решение о дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа 
конкурса принимается  Конкурсной 
комиссии после проверки досто-
верности сведений, представлен-
ных кандидатами.

На втором этапе конкурса про-
водится индивидуальное собеседо-
вание с кандидатами  и оценивает-
ся их профессиональный уровень и 
соответствие предъявляемым тре-
бованиям. 

Гражданин, изъявивший же-
лание принять участие в конкурсе 
представляет следующие докумен-
ты:

а) личное заявление на имя гла-
вы управы района Силино города 
Москвы;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. №667-р 
с приложением фотографии 3,5 x 
4,5 см на матовой бумаге в черно-
белом изображении; 

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
при прибытии на конкурс);

г) копии документов о про-
фессиональном образовании с 
вкладышем, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, уче-

ВАЖНО!

Формируются 
списки 
присяжных

Уважаемые жители района 
Силино! Сообщаем вам, что упра-
вой района Силино в сентябре и 
октябре текущего года прово-
дится работа по формированию 
дополнительных списков канди-
датов в присяжные заседатели 
в общие и запасные списки на 
2009-2012 годы для Московского 
городского суда, Московского и 
Третьего окружных военных су-
дов в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы 
от 12 августа 2008 г. №726-ПП «О 
составлении в городе Москве об-
щих и запасных списков канди-
датов в присяжные заседатели 
на 2009-2012 годы для Москов-
ского городского суда, Москов-
ского и Третьего окружных воен-
ных судов».

Когда у нас 
в квартирах тепло, 
светло, исправно 
работает 
водопровод, а во 
дворах чистота 
и порядок, 
дорожки 
выметены 
и расчищены, мы 
забываем 
о существовании 
жилищно-
коммунальных 
служб. И это 
нормально. 

А чтобы так было всегда, сотни 
специалистов этой сферы интенсивно 
работают. И особая ответственность на 
них лежит, когда идет подготовка к зиме.

Как подготовился район к грядущим снегам 
и морозам, рассказывает первый заместитель 
главы управы района по вопросам жилищной 
политики, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства А.Ивочкин.

– Андрей Владимирович, насколько это 
сложное дело – подготовиться к зиме?

– Это огромный комплекс мероприятий. В 
первую очередь, готовится жилищный фонд, а 
он у нас большой и сложный. На территории на-
шего района 53 дома, 31 из них – это корпуса 
повышенной этажности, то есть имеют 22 этажа. 
Поэтому работа по подготовке жилых домов к 
зимней эксплуатации проводится на протяже-
нии четырех месяцев – с мая по сентябрь бес-
прерывно.

И первое, с чего мы ее начинаем, это, как 
только отключается тепло, для удаления с 
внутренней поверхности трубопроводов раз-
личных отложений, грязи и окалины проводим 
гидравлическую или гидропневматическую 
промывку систем центрального отопления 
(ЦО). Затем проводятся гидравлические ис-
пытания (опрессовка) систем для проверки 
плотности трубопроводов и соединений. По 
завершении работ по промывке и опрессовке 
системы ЦО заполняются очищенной водой из 
тепловой сети.

Затем ведутся работы по проверке и текуще-
му ремонту систем горячего и холодного водо-

снабжения в целях обеспечения бесперебойной 
подачи воды в квартиры, снижения утечек воды 
и нерационального ее использования.

Большая работа проводится по утеплению 
мест общего пользования. Обследуется все: 
входные двери в подъезды, коридоры, холлы, 
лифтовые площадки, проверяется работоспо-
собность домофонов. Где необходимо, остекля-
ются окна, а с 1 по 3-й этаж они еще и оклеи-
ваются. Входные двери в подъезды обязательно 
утепляются.

К зиме закрываем технические отверстия, 
предназначенные для проветривания подваль-
ных помещений.

Обязательно проверяется работоспособ-
ность систем дымоудаления и противопожарной 
автоматики, а также состояние электрохозяй-
ства. Все места общего пользования, начиная 
от подвалов и заканчивая техническими поме-
щениями, должны быть освещены согласно нор-
мативам.

– Насколько готовы коммунальные 
службы к работе в этот период на улицах 
района?

– Проводится ряд мероприятий по органи-
зации и проведению работ по уборке. Разра-
ботана схема уборки и санитарного содержа-
ния территории в зимних условиях. К примеру, 
определены зоны ответственности подрядных 
организаций, которые убирают дворы, пред-
приятий потребительских услуг, учреждений 
образования, дошкольных учреждений. Также 
определены места временного складирования 
снега и оформляются договоры на его вывоз и 
утилизацию.

Так как применение химических реагентов 
на дворовых территориях запрещено, – их мож-
но использовать только на общегородских маги-
стралях и проездах, – то разработаны схемы, на 
которых указано, где уборка проводится с при-
менением щебня мелкой фракции.

– А уборочной техники, людей достаточ-
но?

– Недавно мы провели смотр готовности 
наших подрядных организаций. Проверяли 
укомплектованность необходимым уборочным 
инвентарем, обеспеченность работников спец-
одеждой и обувью для работы в зимних услови-
ях. Что касается уборочной техники, проверили 
состояние каждого трактора, каждого агрегата. 
Мы убедились, что к зиме наши подрядчики го-
товы.

Еще один немаловажный вопрос – подготов-
ка специалистов по очистке скатных кровель и 

ного звания, повышении квалифи-
кации;

д) копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятель-
ность;

е) заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
государственную гражданскую 
службу или ее прохождению (фор-
ма №001-ГС/у, утвержденная при-
казом Минздравсоцразвития РФ 
от 14.12.2009 г. №984-н); 

з) копии документов воинского 
учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу);

и) справку о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера по формам, 
утвержденным указом мэра Мо-
сквы от 07.09.2009 г. №65-УМ (ред. 
от 15.02.2010).

Представляемые копии доку-
ментов заверяются нотариально 
или кадровой службой по месту 
работы.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление их 
не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления без ува-
жительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их 
приеме.  

Документы представляются 
лично соискателем в кадровую 
службу управы с  30 сентября  по 
29 октября 2010 г.  по адресу: г. Мо-
сква, Зеленоград, корп. 1123, каб. 
23, понедельник-четверг – с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до  18.00, в  пят-
ницу – с 9.00 до 12.30, телефон 499-
710-1456, Велиханова Екатерина 
Александровна.

Документы принимаются толь-
ко у граждан, отвечающих квали-
фикационным требованиям. 

 О проведении второго этапа 
конкурса каждому соискателю 
будет сообщено дополнительно. 

выступающих конструкций в жилых корпусах 
(козырьки балконов, кровельные парапеты). 
Есть у нас по улице Гоголя три дома с такими 
крышами. Специалисты проходят соответствую-
щую аттестацию для работы на высоте. Есте-
ственно, они должны иметь все необходимое 
для обеспечения безопасности: страховочные 
пояса, специальный инструмент, спецодежду, 
средства радиосвязи. Такие бригады у нас тоже 
есть, и они полностью экипированы.

– Сентябрь заканчивается, каковы итоги?
– В этом году с подготовкой к зиме мы спра-

вились довольно-таки успешно. Даже с учетом 
того, что в районе в настоящее время не реали-
зуется программа по капитальному ремонту, по 
ряду домов нам пришлось такую затратную ра-
боту выполнить. К примеру, ремонт кровельного 
покрытия корпуса 1206 – частично заменили ин-
женерные коммуникации в подвальных помеще-
ниях во многих корпусах.

– То есть жалоб на работу коммунальных 
служб этой зимой не должно быть?

– Жалобы и обращения всегда есть. В про-
шлый зимний период жаловались, в основном, 
на недостаточное тепло в квартире или некаче-
ственное водоснабжение. Были случаи, когда 
наши подрядчики устраняли неполадки с нару-
шением нормативов. Но мы всегда строго с них 
за это спрашиваем. И поверьте: жалоб становит-
ся все меньше.

– И все же, куда обращаться, если, к при-
меру, не станет воды или упадет температу-
ра в квартире?

– С оперативными заявками нужно обра-
щаться в объединенные диспетчерские служ-
бы. Находятся они в корпусах 1004, 1137, 1206. 
Каждое обращение стоит на жестком контроле 
и должно быть выполнено в строго нормативные 
сроки. Даже если возникнет какая-то аварийная 
ситуация, мы сделаем все, чтобы ее локализо-
вать и обеспечить жителям в максимально ко-
роткие сроки условия для комфортного прожи-
вания.

– Когда в дома начнут подавать тепло?
– Первоначально пройдут пробные топки с 

кратковременной подачей теплоносителя. Это 
необходимо для удаления воздуха из систем 
ЦО, проверки прогрева отопительных приборов, 
а при необходимости регулировки и наладке ра-
боты отопительных систем. Централизованный 
пуск тепла осуществляется при условии, когда 
среднесуточная температура не превышает 8 
градусов по Цельсию в течение пяти дней и со-
гласно утвержденному графику. В первую оче-
редь тепло подается в дошкольные учреждения, 
школы и в последующем – в жилые корпуса. О 
сроках пуска тепла жители будут проинформи-
рованы.

Л.ЩЕРБАХИНА

БЛАГОДАРИМ

Командира войсковой части 
№7575 полковника С.В.Репа и 
весь личный состав за помощь 
и активное участие в празд-
новании Дня города Москвы, 
а также пастора Церкви Еван-
гельских христиан-баптистов 
П.Н.Колесникова за помощь в 
проведении праздничных меро-
приятий, посвященных Дню го-
рода.
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ГОД УЧИТЕЛЯ

Когда дети попадают к такому 
воспитателю, как Юлия Ивановна 
Фомина, родители спокойны. Всему 
ребенка научат, все его способности 
и склонности разовьют и даже талант 
какой-нибудь наверняка отыщут. 
А если таких педагогов-воспитателей  
53 – таков штат Прогимназии №1667, 

директором которой является 
Юлия Ивановна – тогда семь лет 
безоблачного и результативного 
обучения обеспечены. Приходят сюда 
четырехлетними детьми, а после 
четвертого класса поступают в любую 
школу с самым строгим конкурсным 
отбором.

Результативное обучение
Юлия Ивановна.Фомина 

со своими верными 
помощницами Ириной 

Николаевной Лавренко-
вой, Натальей Викто-

ровной Долженковой и 
Ольгой Константинов-

ной Романовской.   

ший учитель России», пять педагогов – лау-
реаты конкурса мэра «Грант Москвы».

Начиналась же история учреждения и кол-
лектива в 1989 году, когда молодые воспита-
тели в подъезде жилого дома придумывали 
имя своему детскому саду №1814 и фантази-
ровали на тему его будущего. Все мечтали о 
необыкновенной работе, ведь профессию пе-
дагога они выбрали неслучайно. Им хотелось 
создать такие условия для своих будущих 
воспитанников, чтобы они радовались учебе, 
дисциплина не была им в тягость, а добро и 
дружба объединяли их всех – и взрослых, и 
детей. 

Имя своему учреждению они дали хоро-
шее – «Светлячок». Набрали детей и через 
две недели, 17 января 1990 года, приступи-
ли к работе. А через два года Юлии Иванов-
не стало так жалко отдавать «своих» детей 
неизвестно в какие школы, что она одна из 
первых воспользовалась экспериментом по 
созданию учебно-воспитательных комплек-
сов (УВК), и их детский сад прирос классами 
начальной школы.

Но скоро рамки начальной школы стали 
ограничивать возможности очень активного 
и  творческого коллектива педагогов.

– Погуляла я по московским учрежде-
ниям, – с улыбкой вспоминала Юлия Ива-
новна, – почитала их программы, и реше-
ние пришло само: в Зеленограде должна 
быть прогимназия, где детей с самого на-
чала будут готовить к повышенному уров-
ню обучения. И такой прогимназией долж-
ны стать мы.

– Одна без коллектива я бы ничего не 
смогла сделать, – продолжила она. – А педа-
гоги у нас собрались очень надежные, про-
фессионалы высшего класса. Текучести ка-
дров у нас никогда не было и нет. Около 17 
человек работают со дня основания учрежде-
ния, другие по 12-15 лет. Молодежь приходит 
на освободившиеся по каким-либо причинам 
места из тех девочек, что проходили у нас 
практику. И потом в декрет ли уходят, какие-
то сложные ситуации переживают – все равно 
возвращаются к нам. Даже непедагогический 

персонал у нас практически не меняется.
– Какие обучающие программы ис-

пользуются в вашей прогимназии?
– Только российские – московского пе-

дагога Людмилы Георгиевны Петерсон и из 
учебно-методического комплекта Замкова.

– Куда обычно поступают выпуск-
ники?

– В гимназию, школы №№853,1353, 
лицей.

– Что такое «школа полного дня»?
– Это когда дети с 13 до 19 часов в сте-

нах школы занимаются индивидуальной 
работой с учителем математики, русского 
языка, с логопедом. Есть у нас театральная 
студия, блок музыкальных классов (вокаль-
ный, инструментальный, хореографиче-
ский). Ну и конечно, 3-разовое питание, ко-
торое готовят наши повара, – оно вкуснее, 
чем покупное.

– Не устают ли ваши воспитанники?
– Если дети успешны в какой-либо дея-

тельности, они от нее не устают. А если у них 
что-то не ладится, мы им поможем достичь 
успеха.

– Встречаетесь ли вы со своими быв-
шими воспитанниками?

– На праздновании 20-летия нашего 
учреждения зал Дворца творчества был бит-
ком набит. У некоторых наших выпускников 
уже есть семьи и дети. Тем не менее образо-
вание они стремятся продолжить в высших 
учебных учреждениях. Много выпускников 
прогимназии впоследствии поступают в МГУ 
им. М.Ломоносова на различные факультеты 
на бюджетной основе, в другие престижные 
вузы. Мы приглашаем их на наши праздни-
ки и они с удовольствием выступают на них 
в роли ведущих или просто рассказывают о 
себе.

Еще Юлия Ивановна рассказала о шеф-
ской помощи автокомбината, которые под ру-
ководством Владимира Певзнера помогают, 
в частности, в содержании бассейна. Оно и 
правильно – дети чужими не бывают, и забо-
титься о них надо всем миром.

С.СЕРОВА

ДОСУГ ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС

Публикуем информацию о школах, учреждени-
ях дополнительного образования и клубах, где ваш 
ребенок может получить помимо общеобразова-
тельных знаний дополнительные умения и навыки.

Школа №718 (Зеленоград, корп. 1214, 499-
731-4323, директор О.Коржова)

На базе школы работают школьные объеди-
нения дополнительного образования «Актерское 
мастерство», «Веселые нотки» (вокал), «Краски 
радуг» (ИЗО); совместно с ДЮЦ «Орленок» – ту-
ристическое объединение, совместно с ДЮЦ 
«Союз» – бисероплетение, кружок армянской 
культуры, баскетбол, ОФП; совместно с ДООЦ 
«Зеленоградец» – секция волейбола.

Школа №1692 (Зеленоград, корп. 1016, 
1014а, 499-731-4950, директор А.Ясинова)

В школе работают объединения дополнитель-
ного образования «Русская старина», художе-
ственное творчество, психолого-педагогическое 
«Радуга», оборонно-спортивное «Кадетство», 
эстрадное пение, профориентационное «Твой вы-
бор», «Органическая химия и человек», оригами, 
«Лукоморье» (экология, биология), «Основы жур-
налистики», театр на английском языке, вокаль-
ный ансамбль, секции футбола и баскетбола.

Школа №852 (Зеленоград, корп. 1115, 499-
731-0662, директор Л.Шамне)

Школьные объединения дополнительного об-
разования: хоровой кружок «Веселые нотки», 
дизайн-студия «Модница», спортивные секции 
легкой атлетики, волейбола, настольного тенниса, 
футбола. Совместно с ДЮЦ «Союз» – творческое 
объединение культуры Армении «Арарат». Со-
вместно с ДЮЦ «Восток» – студия современного 
танца, студия спортивного и бального танца.

Детско-юношеский центр «Союз» (Зеленоград, 
корп. 1108, 499-710-7311, директор О.Буданова)

На базе школы работают экологическое объе-
динение «Лесовички», литературное объединение 
«Вдохновение», «Умники и умницы» (логика и раз-
витие речи), «Поем и играем на английском языке», 
«Веселые путешественники» (английский, немецкий 
и французский языки), «Занимательный немецкий», 
«Занимательный французский», обучение игре на 
блок-флейте, «Мастерилка», «Веселые ручки» (худо-
жественнывй труд), оригами, «Ладушки» (фольклор), 
обучение игре на скрипке, живопись на стекле, «Ма-
ленькие волшебники», «Кудесник» (ИЗО и художе-
ственный труд), «Основы художественных ремесел» 
(рукоделие), обучение игре на фортепиано, вокал, 
бисероплетение, соленое тесто, рукоделие, «Эстетика 
быта» (рукоделие), классическая гитара, саксофон, 
«Арарат» (культура Армении), «Колокольчик» (му-
зыка для малышей), лего-конструирование, фитнес-
аэробика, ОФП, гимнастика, спортивные бальные тан-
цы, шахматы, баскетбол, туристическое объединение 
«Азимут», «Москвоходы» (изучение истории Москвы).

Школа №602 (Зеленоград, корп. 1017, 499-
731-2512, директор О.Розовская)

Школьные объединения дополнительного обра-
зования: «Юный турист», музыкально-сценическое 
творчество, секции баскетбола, футбола и мини-
футбола. Секция регби (совместно с муниципали-
тетом Силино), вокал (совместно с ДЮЦ «Союз»).

Школа №1050 (Зеленоград, корп. 1128, 499-
732-2543, директор К.Морозов)

На базе школы работают «Музыкальная гости-
ная», «Умелые руки», «Юный физик», «Театральная 
культура», «Веселые нотки», «Веб-дизайн», «Счаст-
ливый английский», «Баскетбол», «Футбол», «Мой лю-
бимый английский», «Карате» (совместно с ДЮЦ «Ор-
ленок»), «ОФП» (совместно с ДТДиМ), «Велотуризм» 
(совместно с «ДЮЦ «Орленок»), «Футбол» (совместно 
с СДЮШОР «Спутник»), «Регби» (совместнос муници-
палитетом Силино), «Краеведение» (ДЮЦ «Восток»), 
«Право» (ДЮЦ «Восток»), «Бальные танцы» (ДЮЦ 
«Орленок»), «Джаз-модерн» (ДЮЦ «Восток), «Рукоде-
лие» (ДЮЦ «Союз) и «ИЗО» (ДЮЦ «Восток»).

В целях повышения качества жизни ин-
валидов и других маломобильных групп мо-
сквичей путем создания безбарьерной город-
ской среды, а также поощрения предприятий, 
организаций и учреждений, выполняющих 
нормативные требования по комплексной 
доступности объектов для нужд всех кате-
горий инвалидов и других маломобильных 
граждан в 2010 году Правительством Москвы 
продолжено проведение городского смотра-
конкурса «Город для всех».

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

- организации социальной защиты населе-
ния, отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ;

- организации культуры (театр, кинотеатр, 
музей и т.п.);

- организации образования (детский сад, 
школа, колледж, вуз и т.п.);

- медицинские организации (больница, 
поликлиника, аптека и т.п.);

- организации физической культуры и 
спорта;

- организации потребительского рынка и 
торговли;

- офисные центры и предприятия;   
- жилые дома;
- дворовые территории;
- рекреационные зоны;
- дорожно-транспортные инфраструктуры;
- городские организации по типу центров 

обслуживания населения (ГУП ДЕЗ районов, 
центры обслуживания населения, ГУ ИС райо-
нов, отделы субсидий, паспортный стол и др.).

Образцы заявки на участие в конкурсе, ан-
кеты участника и Положение о конкурсе разме-
щены на сайте Департамента социальной за-
щиты населения города Москвы (www.dszn.ru) 
в разделе «Москва – город, удобный для всех». 

Заявки принимаются в конкурсную ко-
миссию префектуры до 1 октября 2010 г. (тел. 
957-9807).

Скоро будут подведены итоги конкур-
са «Лучший учитель», объявленного на-
шей газетой. Публикуем письмо одного из 
участников конкурса.

В жизни каждого человека всегда быва-
ет что-то первый раз: первый крик, первые 
шаги, первое слово и, конечно же, первый 
звонок. Свой первый звонок я буду помнить 
всю жизнь, как и свою первую учительницу 
Наталию Александровну Мотину. Эта светлая 
женщина повела меня в мир знаний, крепко 
держа за руку. Благодаря ей, я люблю каждое 
утро и бодро бегу в школу.

Учитель – звучит гордо, а еще и тепло. 
Своим теплом Наталия Александровна со-
гревает нас, своих учеников. Все свободное 
время она дарит нам, мы много путешеству-
ем. Наталия Александровна любит поездки и 
балует нас яркими красками жизни. С нашей 
любимой учительницей всегда интересно. 

Очень часто мои одноклассники и я прино-
сим рисунки и поделки, сделанные своими 
руками, в класс. Потом они долго красуются 
на видных местах. Это не просто рисунок, это 
наши чувства к учителю. Она это ценит.

Наталия Александровна бывает строга и 
серьезна, мы понимаем, что с нами озорны-
ми и не всегда послушными бывает нелегко. 
Каждого Наталия Александровна встречает с 
улыбкой, для каждого найдет теплое слово. 
Она любит свою работу, работа – это ее при-
звание. Наталия Александровна сама при-
знавалась нам, что спешит к своим озорни-
кам, каждый день для нее – открытие.

За долгие годы своего труда, наша вторая 
мама заслуженно получала звания и грамо-
ты. В этом году она получила Президентский 
гранд, и мы гордимся ее наградой. Но самая 
большая награда для учителя – это любовь 
его учеников. Всем будущим школьникам и 
школьницам я хочу пожелать встретить тако-
го же прекрасного учителя. 

М.РАДКЕВИЧ, 4а, школа №1050

В соответствии с приказом Де-
партамента образования г. Москвы от 
31.08.2010 г. №1310 «Об утверждении По-
рядка комплектования государственных 
образовательных учреждений, реали-
зующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
системы Департамента образования 
Москвы» с целью развития информаци-
онного общества в городе Москве и обе-
спечения открытости процесса комплек-
тования государственных дошкольных 
образовательных учреждений вводится 
новая система комплектования.

С 1 октября 2010 года в г. Москве роди-
тели, имеющие детей в возрасте до 7 лет, 
могут самостоятельно зарегистрировать 
своего ребенка в Электронном реестре 
Автоматизированной информационной 
системы «Комплектование ДОУ» через 
сеть Интернет  на сайте ec.mosedu.ru. 

И в том, и в другом случае при за-
вершении процедуры регистрации ре-
бенка родитель получает подтвержде-
ние с указанием индивидуального кода 
заявки.

Родителям будет предоставлена воз-
можность самостоятельно отслеживать 
продвижение очередности в детский сад 
через сеть Интернет в Электронном жур-
нале на сайте ec.mosedu.ru.  

Зачисление ребенка в детский сад бу-
дет осуществляться на основании списка, 
утвержденного окружным управлением 
образования Департамента образования 
г. Москвы, в соответствии с Электронным 

реестром АИС «Комплектование ДОУ» и 
с учетом льгот. 

Информирование родителей о предо-
ставлении места в дошкольном образова-
тельном учреждении будет осуществлять 
окружная служба информационной под-
держки посредством электронной почты. 
Родители, у которых нет электронной по-
чты, будут оповещаться посредством по-
чтовой связи или по телефону.

Родителям, зарегистрировавшим 
ребенка в Электронном реестре АИС 
«Комплектование ДОУ» в комиссиях по 
комплектованию до 1 октября 2010 года, 
повторно регистрировать ребенка через 
сеть Интернет не нужно. 

Департамент образования г. Москвы 
просит родителей, имеющих электрон-
ную почту, направить информацию об 
электронных адресах в окружные службы 
информационной поддержки с 1 октября 
2010 года по 1 января 2011 года для осу-
ществления взаимодействия. До 1 октя-
бря 2010 года на сайтах Департамента 
образования города Москвы и окружных 
управлений образования будет опублико-
вана информация об окружных службах 
информационной поддержки.

В связи с введением новой системы 
комплектования дошкольных образо-
вательных учреждений с 1 октября 2010 
года для решения спорных вопросов в 
Зеленоградском окружном управлении 
образования действуют «горячая линия» 
(8-499-735-7521) и конфликтная комис-
сия (8-499-735-0541).

Куда пойти учиться?

«Город для всех» Любовь с первого звонка

Как устроить ребенка в сад?

В январе нынешнего года образователь-
ному учреждению исполнилось 20 лет. В 2007 
году прогимназия стала победителем конкур-
са, учрежденного президентом, и получила 
звание «Лучшее образовательное учрежде-

ние России». В 1997 году директору присвои-
ли звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», двое учителей – Анна Констан-
тиновна Симакова и Ольга Константиновна 
Романовская стали лауреатами премии «Луч-



11 сентября на Школьном озере 
жители Силино отмечали День города 
и День района.

Начался он в три часа дня под звуки му-
зыки на красочно оформленной площадке. 
Разноцветные гроздья шаров, палатки с 
игрушками и сувенирами, выездной буфет с 
кофе, выпечкой и мороженым, лошадки для 
катания детей – все располагало к приятному 
времяпрепровождению. Здесь себя вполне 
непринужденно чувствовали и маленькие 
дети, и их бабушки, и дедушки, которых со-
бралось здесь немало. И все они вполне мог-
ли надеяться, что неприятных инцидентов не 
случится – поодаль можно было заметить 
милиционеров, наблюдавших за порядком, 
поближе – молодых людей с нарукавной по-
вязкой «Дружинник». Внимание публики по-
стоянно привлекала сцена, где танцевали, 
много пели, куда поочередно поднимались 
люди, которых поздравляли и награждали  за 
добрые дела.

Торжественная часть праздника нача-
лась с приветствия жителей руководителями 
района.

– Мы собрались здесь, чтобы продемон-
стрировать самые теплые чувства любимому 
городу, – начал поздравительную речь руко-
водитель муниципального образовани Вла-
димир Григорьевич Дуленин. – Собрались, 
чтобы своими улыбками пожелать ему мира, 
счастья и чистого неба над головой. Счастья, 
здоровья вам, дорогие наши жители,  пре-
красного настроения, благополучия в ваших 
домах, тепла и уюта! 

– Праздник города, праздник района объяв-
ляю открытым, – продолжила руководитель му-
ниципалитета Галина Николаевна Шестакова.

А потом они благодарили и награждали 
за активную жизненную позицию и большой 
личный вклад в благосостояние района де-
сятки достойных его жителей. 

Первыми назвали победителей конкурса 
«Самый нарядный палисадник-2010». Этот 
проект об участии людей в облагораживании 
и украшении придомовой территории поя-
вился шесть лет назад. И если в первый раз 
благодарность от руководства района за ак-
тивное участие в этом проекте получили два 
человека, то на этом празднике чествовали 
уже 14 победителей. Их поздравили, вру-
чили благодарственные письма и подарки: 
«За активную жизненную позицию, большой 
личный вклад в благоустройство, содержа-
ние подъезда и придомовой территории». 

Было отмечено, что в этом году нет ни 
одного дома в районе, где бы ни появились 
цветы. Особенно хороши клумбы у корпусов 
1202, 1003 (подъезд 2), 1131 (подъезды 1 и 11).

Затем на сцену были вызваны предста-
вители Молодежной общественной палаты 
при муниципальном Собрании Силино. Их 
также наградили памятными подарками, вру-
чили благодарственные письма за большую 
помощь и творческий подход в проведении 

самых разных мероприятий, организуемых 
муниципалитетом, и серьезный вклад в раз-
работку решений Собрания, касающихся ин-
тересов молодежи. 

Заслуженные награды и аплодисменты 
публики и особую благодарность  от главы 
управы Силино Александра Владимировича 
Чеботарева получили представители различ-
ных детских объединений,  которые активно 
занимались детьми, оставшимися летом в 
городе. 

Также торжественно были представлены 
народу и награждены лучшие старшие до-
мов, руководители ряда школ, социальные 
педагоги и др. Особо были отмечены те, кто, 
по словам Галины Николаевны, «не только 
учат детей, но и много помогают муниципа-
литету в работе с трудными детьми, находя-
щимися в тяжелой жизненной ситуации». 

В честь героев праздника и для хоро-
шего настроения всех присутствующих 
выступали разные артисты – как самодея-
тельные, так и профессиональные: танце-
вальный ансамбль «Звездочка» из центра 
развития детей, солист московского театра 
«Новая опера» Вадим Панфилов, лауреаты 
международного конкурса Семен и Вера 
Лимановы, «золотой голос» Зеленограда 
Роман Валутов.

О том, какое значение придавалось этому 
мероприятию при его подготовке и проведе-
нии, рассказывает руководитель муници-
пального образования Силино В.Дуленин:

– К этому празднику, посвященному Дню 
города и района, мы, конечно, готовились 
тщательно и заблаговременно. Мы хотели, 
чтобы он получился радостным, красочным, 
музыкальным, чтобы у жителей было пре-
красное настроение. Мы гордимся нашим 
городом и нашими людьми, кто своим тру-

дом способствует развитию и укреплению 
авторитета Зеленограда и Москвы. И вот мы 
собрали их на этот праздник, чтобы дать им 
возможность встретиться друг с другом, пока-
зать и поздравить лучших и тем самым укре-
пить их авторитет, ощутить торжественность 
мероприятия, посвященного этому дню. 

Вот сегодня мы поздравляли победите-
лей конкурса «Самый нарядный палисадник-
2010». Эти люди выращивают цветы, своим 
трудом украшают придомовую территорию и 
радуют не одного человека, а многих и дол-
гое время. Даже в жару палисадники цвели 
и дарили хорошее настроение нашим жите-
лям. А ведь они, не жалея личного времени, и 
где-то, быть может, не жалея личных средств, 
вкладывают душу в эту работу, частицу свое-
го сердца, увлекают других.

Поздравляли членов Молодежной обще-
ственной палаты, действующей при муни-
ципальном Собрании Силино. Они активно 
помогают не только в подготовке разных ме-
роприятий, но и участвуют в повседневной 
жизни Собрания, устанавливают контакты 
между органами управления и молодежью, 
доносят ее идеи. Ведь в принципе все буду-
щее города зависит от молодежи, как она 
будет сохранять и развивать традиции, зало-
женные старшими поколениями, развивать 
проекты, которые способствуют благосостоя-
нию жителей.

И, конечно, главная цель праздника – соз-
дать настроение, атмосферу общения, чтобы 
все, и стар и млад, чувствовали себя комфор-
тно, уютно, чтобы люди на какое-то время за-
были, что впереди трудовые будни, и чтобы 
в памяти надолго сохранились хорошие вос-
поминания об этом дне. 

Судя по тому, что народу не убывало до 
конца представления, цель была достигнута. 
Было видно, что у людей хорошее настрое-
ние – они улыбались, кто-то подпевал арти-
стам, некоторые танцевали. Люди душевно 
отдыхали.

Л.ЩЕРБАХИНА

С днем рождения, Силино!

ДОСКА ПОЧЕТА

В начале сентября на территории 
около здания управы Силино 
состоялось традиционное 
чествование лауреатов районной 
Доски почета, приуроченное к Дню 
города Москвы.

Праздник получился красивым и заду-
шевным. Торжественную атмосферу в тот 
теплый солнечный день создавали поздрави-
тельные речи, стихи, цветы, аплодисменты. 
Лауреаты выслушали много хороших слов в 
свой адрес.

Открыл праздник руководитель муни-
ципального образования Силино Владимир 
Григорьевич Дуленин. 

– Уважаемые жители, дорогие лауреа-
ты, – сказал он. – Все вы разного возраста, 
с разным опытом жизни, представители раз-
ных профессий, но всех вас объединяет одно 
самое главное человеческое качество – это 
желание сделать окружающую жизнь пре-
красной, принести много пользы нашему 
району. И в этом стремлении вы не жалее-
те своего времени, проявляете трудолюбие, 
инициативу и стараетесь передать свой опыт 

окружающим вас людям. Я поздравляю вас, 
уважаемые лауреаты, от имени жителей 
района, депутатов муниципального Собра-
ния, сотрудников управы, муниципалитета с 
этим знаменательным событием. Желаю здо-
ровья, счастья, успехов на том поприще, на 
котором трудится каждый из вас. 

Затем Владимир Григорьевич к поздрав-
лению в прозе добавил стихи собственного 
сочинения, за что получил дружные аплодис-
менты. 

Также много хороших слов сказали вино-
вникам торжества заместитель главы управы 
Силино Эльмира Сабировна Пантелеймонова 
и руководитель муниципалитета Галина Ни-
колаевна Шестакова. Затем они вручили лау-
реатам памятные подарки и благодарствен-
ные письма, в которых есть и такие слова «за 
активную жизненную позицию, благородный, 
самозабвенный труд, опыт, тепло души и до-
броту сердца».

Но на этом  поздравления не закон-
чились. Наступил самый трогательный 
момент – в центр площадки вышли дети, 
учащиеся прогимназии №1667, и вырази-
тельно, отдельно для каждого лауреата чи-

тали стихи и вручали им цветы. И это был 
самый трогательный эпизод в сценарии 
праздника. 

Лауреатов было шестеро. 
Татьяна Михайловна Доронина – ведущий 

специалист в Дирекции единого заказчика 
№3. Хозяйство у ДЕЗ-3 большое и хлопот-
ное – дома района от чердаков до подвалов 
со всеми инженерными коммуникациями 
необходимо поддерживать в нормальном 
состоянии всегда и при любых обстоятель-
ствах. Этой работой вместе со своими кол-
легами Татьяна Михайловна занимается вот 
уже девятнадцать лет. Не будет преувеличе-
нием сказать, что она изучила техническое 
состояние каждого объекта на вверенной 
территории и заботится о своевременном 
устранении неполадок. Такие качества, как 
ответственность, умение работать с людьми, 
большой опыт помогают ей успешно справ-
ляться с непростыми задачами.

Михаил Николаевич Митин – заведующий 
кафедрой физкультуры в МГАДА. 18 лет про-
работал он в этом вузе. А раньше был школь-
ным учителем. Коллеги Михаила Николаеви-
ча знают его как творческого и инициативного 
человека. Немало он за свою учительскую 
жизнь организовал интересных походов и 
экскурсий для школьников. А в академии, где 
сейчас работает, все студенты теперь сдают 
зачет по танцевальной подготовке. Причем 
они обязаны уметь не только в вальсе кру-
житься, но и знать самые разные танцы на-
родов мира. Зачем же, по его мнению, нужно 
наполнять уроки физкультуры вот таким осо-
бенным содержанием? Для формирования 
двигательной культуры.

Елена Викторовна Окс преподает русский 
язык и литературу в школе №1050 со дня ее 
основания, то есть 20 лет. Трудно вообразить, 
какие горы сочинений проверила она за это 
время, сколько труда приложила, чтобы дети 
хорошо усвоили предметы, важные для куль-
турного развития человека. Многочисленные 
экскурсии, походы, дополнительные занятия 
с детьми. Так сверхурочная нагрузка для Еле-
ны Викторовны – не в тягость, а в радость. 
Она любит эту работу и давно поняла, что на-
шла свое призвание и по праву гордится ре-
зультатами. Вот, например, в этом году трое 
ее учеников поступили в МГУ. «Моя жизнь, 
мое сердце отданы детям. Да, сейчас они 
другие, но они замечательные».

Надежда Степановна Степанова – стар-
шая по дому №1116. Все в их доме чисто, 
красиво и уютно. И во многом благодаря ей. 

Одна из женщин, присутствующих на этом 
празднике, выступила и сказала спаси-
бо Надежде Степановне за то, что «в дом 
входишь с улыбкой, потому что приятно ви-
деть чистоту и порядок». Вообще Надежда 
Степановна много лет работала учителем 
географии и биологии. А потом, когда при-
шло время сидеть с маленькой внучкой, ее 
не оставило желание продолжать работать 
с людьми, кого-то воспитывать, улучшать 
окружающую среду. И она решила навести 
порядок в подъезде, а потом и во всем доме. 
В результате жители дома сдружились и 
оформили своими вышивками и поделками 
стены их подъезда.

Татьяна Васильевна Русакова – дворник 
ООО «Гарантия». Ее участок находится на 
территории Силино. Каждый знает, как силь-
но зависит повседневное настроение от ка-
чества работы дворника. Когда двор чистый 
и ухоженный, выйдя на улицу, чувствуешь 
себя человеком и хочется жить и улыбаться. 
Много лет старательно наводит чистоту и по-
рядок на улицах района Татьяна Васильевна. 
А ведь люди любят свой двор, свою улицу и 
свой город во многом благодаря вот таким 
дворникам, как она.

Ольга Александровна Трошенкова – стар-
ший воспитатель детского сада прогимназии 
№1667. В дошкольной системе образования 
работает с 1979 года. Уже сотни ее воспитан-
ников стали взрослыми и создали свои семьи. 
Конечно, тридцать лет не изменять такой про-
фессии может только человек, который любит 
детей и получает удовольствие от общения с 
ними. Ольга Александровна говорит, что «Са-
мые приятные люди на земле – это дети. Они 
очень искренние и открытые». И чувство ра-
дости, которое появляется в окружении этих 
маленьких человечков, сильнее трудностей, 
связанных с их возрастными особенностями. 
С ними душа молодеет,  – утверждает Ольга 
Александровна.

Эльмира Сабировна сказала в своем вы-
ступлении:

– Нам очень приятно, каждый раз откры-
вая новую экспозицию, вывешивать на До-
ску почета портреты лауреатов. Это люди, на 
которых опирается власть, которые, взаимо-
действуя с жителями, очень нам помогают в 
решении многих вопросов. Спасибо вам за 
вашу работу. 

Последним штрихом праздника стала об-
щая фотография на память у Доски почета с 
новыми портретами.

Л.Щ.

Новые лауреаты

ПРИЗЫВ

Уважаемые жители 
муниципального образования 
Силино!

В соответствие с Федеральным законом от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», распоряжением мэра Москвы от 
12.03.2010 г. №100-РМ «О призыве граждан Рос-
сийской Федерации в городе Москве на военную 
службу в 2010 году», распоряжением префекта 
ЗелАО с 1 октября 2010 года начинается осенний 
призыв граждан на военную службу на территории 
Зеленограда.

По вопросам призыва можно обращаться в от-
дел Объединенного военного комиссариата по Зе-
леноградскому административному округу города 
Москвы по телефонам «горячей линии» – 499-735-
5546, 8-495-944-6460; муниципалитет Силино – 
499-710-8155.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О работе муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве в августе и принятых решениях

Уважаемые жители!
В соответствии с Регламентом муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве, депутаты муниципального Собрания в июле и августе были на каникулах. 

Несмотря на это, было решено провести внеочередное заседание в августе, в 
связи с неотложными и важными вопросами, решение которых находится в сфере 
деятельности органов местного самоуправления и которые обеспечивают планомер-
ную работу муниципалитета Силино. Среди рассмотренных вопросов такие, как уча-
стие совместно с территориальными органами исполнительной власти в подготовке 
и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года, о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования, бюджетные вопросы и др. 

Решения, которые носят нормативно-правовой характер, публикуются без со-
кращений, остальные решения доводятся с целью информирования жителей о дея-
тельности органов местного самоуправления.

Решение от 18.08.2010 г. №05/01-МС
«О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Силино в городе Москве «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве»

(опубликовано в газеты «Наше Силино» от 10 сентября №7(81)
Решение от 18.08.2010 г. №05/02-МС 
«О ходе выполнения решения муниципального Собрания от 19.05.2010 г. 

№03/01-МС «Об участии органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве в подготовке и проведе-
нии Всероссийской переписи населения 2010 года»

На основании федерального законодательства, распорядительных документов 
Правительства Российской Федерации, Правительства Москвы, распоряжений пре-
фекта Зеленоградского административного округа города Москвы, главы управы 
района Силино города Москвы, рекомендаций Президиума Совета муниципальных 
образований города Москвы и решения муниципального Собрания, принятого в мае, 
муниципальное Собрание решило:

Продолжить работу по содействию управе района Силино города Москвы в ра-
боте по организации и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года, 
оказывать материально-техническую помощь в рамках имеющихся полномочий. Де-
путатам муниципального Собрания и муниципалитету Силино проводить разъясни-
тельную работу с населением о необходимости участия в переписи населения. Акти-
визировать работу по подбору резервного состава в список кандидатов заведующих 
переписными инструкторскими участками.

Решение от 18.08.2010 г. №05/03-МС 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Силино в городе Москве от 16.12.2009 г. 
№10/01-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Сили-
но в городе Москве на 2010 год»

На основании закона города Москвы от 30 июня 2010 года №31 «О внесении 
изменений в Закон города Москвы от 2 декабря 2009 года №10 «О бюджете города 
Москвы на 2010 год» и части 3 раздела 13 Положения о бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве» и уведомления 
Департамента финансов от 08.07.10 г. №02-926 (ФКУ Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы) об изменении бюджетных ассигнований на 2010 год, 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 16.12.2009 г. 
№10/01-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве на 2010 год» следующего содержания:

1.1. Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве» изложить в редакции Приложения 1 к настоящему 
решению.

1.2. Приложение 5 «Расходы бюджета внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции Приложения 2 к 
настоящему решению.

1.3. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Силино в городе Москве» изложить в редакции 
Приложения 3 к настоящему решению.

2. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, про-
куратуру и управу района Силино о принятом решении.

3. Опубликовать решение в газете «Наше Силино».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания Новикова В.Н.

Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве В.Дуленин

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Силино в городе Москве от 18 августа 2010 года 
№05/03-МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве

Коды бюджетной 
классификации

Наименование 
показателей

Сумма 
(тыс. 
рублей)

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 441,4

2 02 01001 03 0000 151
Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

11 607,5

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

19 833,9

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
образованию и организации деятельно-
сти районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 679,5

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы 
по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства

1 679,5

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
содержанию муниципальных служащих 
на осуществление опеки и попечитель-
ства

5 117,0

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
организации досуговой и социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

11 357,9

ИТОГО ДОХОДОВ 31 441,4

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве от 18 августа 2010 года №05/03-МС
Расходы бюджета
внутригородского муниципального образования по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
С у м м а 
(тыс. ру-
блей)

Общегосударственные 
вопросы

01

Высшее должностное лицо мест-
ного самоуправления

01 02 0020700 501 1 298,5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
местного самоуправления и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03 0020102 501 257,0

Функционирование органа испол-
нительной власти местных адми-
нистраций

01 04 17 860,2

Содержание муниципальных слу-
жащих - работников районных ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 5190101 501 1 679,5

Содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства

01 04 5190201 501 1 679,5

Содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по опеке и попечи-
тельству

01 04 5190401 501 5 117,0

Центральный аппарат 01 04 0020220 501 8 085,7
Глава исполнительной власти 
местного самоуправления

01 04 0020210 501 1 298,5

Другие общегосударственные во-
просы

01 14 0929900 013 36,6

Национальная экономика 160,0
Связь и информатика 04 10 3309900 013 160,0
Культура, кинематография, сред-
ства массовой информации

08 821,2

Периодическая печать и издатель-
ства

08 04 4509900 013 300,0

Государственная поддержка в сфе-
ре культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 06 4509900 013 521,2

Образование, здравоохранение и 
спорт

5190300 11 357,9

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 5190300 6 200,0

Организация досуговой и 
социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

07 07 5190310 6 200,0

Из них:
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений (вы-
полнение функций муниципальным 
учреждением)

07 07 5190311 502 6 000,0

Содержание помещений (выпол-
нение функций органами местного 
самоуправления)

07 07 519 03 11 501 200,0

Физическая культура и спорт 09 08 5 157,9
Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жи-
тельства 

09 08 5190320 5 157,9

Из них:
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5190320 501 3 757,9

Выполнение функций муниципаль-
ным учреждением

09 08 5190320 502 1 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 31 791,4

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве 
от 18 августа 2010 года №05/03-МС

Ведомственная структура
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Наименование
Код ве-
домства

Рз/ПР ЦС Р
С у м м а 
( т ы с . р у -
блей)

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
высшего должностного 
лица органа местного 
самоуправления

900 01 02 1 298,5

Высшее должностное 
лицо местного самоу-
правления

900 01 02 0020700 01 1 298,5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
местного самоуправле-
ния и представительных 
органов муниципальных 
образований

900 01 03 257,0

Депутаты представи-
тельного органа муни-
ципального образова-
ния

900 01 03 0020102 501 257,0

Функционирование ор-
гана исполнительной 
власти местных адми-
нистраций

900 01 04 17 860,2

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций

900 01 04 17 860,2

Содержание муници-
пальных служащих - 
работников районных 
комиссий по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав

900 01 04 5190101 501 1 679,5

Содержание муници-
пальных служащих, 
осуществляющих пере-
данные полномочия 
по организации до-
суговой, социально-
в о с п и т а т е л ь н о й , 
ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства

900 01 04 5190201 501 1 679,5

Содержание муници-
пальных служащих, 
осуществляющих пере-
данные полномочия по 
опеке и попечительству

900 01 04 51904011 501 5 117,0

Центральный аппарат 900 01 04 0020220 501 8 085,7
Глава исполнительной 
власти местного самоу-
правления

900 01 04 0020210 501 1 298,5

Другие общегосудар-
ственные вопросы

900 01 14 36,6

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

900 01 14 0929900 013 36,6

Национальная эконо-
мика

900 160,0

Связь и информатика 900 04 10 3309900 013 160,0

Культура, кинематогра-
фия, средства массовой 
информации

900 08 821,2

Периодическая печать и 
издательства

900 08 04 4509900 013 300,0

Государственная под-
держка в сфере куль-
туры, кинематографии 
и средств массовой ин-
формации

900 08 06 4509900 013 521,2

Образование, здраво-
охранение и спорт

900 5190300 11 357,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей

900 07 07 5190300 6 200,0

Организация досу-
говой и социально-
воспитательной работы 
с населением по месту 
жительства

900 07 07 5190310 6 200,0

Из них: 900
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений (вы-
полнение функций 
муниципальным учреж-
дением)

900 07 07 5190311 502 6 000,0

Содержание помеще-
ний (выполнение функ-
ций органами местного 
самоуправления)

900 07 07 519 03 11 501 200,0

Физическая культура и 
спорт

900 09 08 5 157,9

О р г а н и з а ц и я 
ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства 

900 09 08 5190320 5 157,9

Из них: 900
Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления

900 09 08 5190320 501 3 757,9

Выполнение функций 
муниципальным учреж-
дением

900 09 08 5190320 502 1 400,0

Решение от 18.08.2010 г. №05/04-МС 
«Об использовании источников финансирования дефицита местного бюджета 
(остатка финансовых средств по состоянию на 01.01.2010 г. – субвенции, выде-
ленной из бюджета города Москвы в 2009 году) на выполнение полномочий в 
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, в 
т.ч. переоборудования спортивной площадки у корп. 1012»
На основании статьи 33, части 2 статьи 83, статьи 86 Закона Российской Федерации от 
31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», статьи 15 Закона го-
рода Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», части 9 статьи 5 и части 2 статьи 7 Закона города Москвы от 25.11.2006 г. №53 «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы по месту жительства», муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию муниципалитета по вопросу «Об использова-
нии источников финансирования дефицита местного бюджета (остатка финансовых 
средств по состоянию на 01.01.2010 г. – субвенции, выделенной из бюджета города 
Москвы в 2009 году) на выполнение полномочий в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, в т.ч. переоборудования спортивной площадки у 
корп. 1012» (Приложение 1).
2. Выделить финансовые средства за счет использования источника финансирования 
дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве (остатка финансовых средств по состоянию на 01.01.2010 – средств 
субвенций, выделенных из бюджета города Москвы в 2009 году) на выполнение пол-
номочий в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, в т.ч. на 
переоборудование спортивной площадки у корп. 1012 в сумме 2402,4 тыс. рублей.
3. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования на 2010 год в размере 
2402,4 тыс. рублей.
4. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 16.12.2009 г. №10/01-МС 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве 
на 2010 год» следующего содержания:
4.1. В Приложении 5 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации»:
4.1.1. В графе «Сумма»: 
а) в строке «Образование, здравоохранение и спорт» цифры «11 357,9» заменить циф-
рами «13 760,3»;
б) в строке «Физическая культура и спорт» цифры «5157,9» заменить цифрами 
«7560,3»;
в) в строке «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства» цифры «5157,9» заменить цифрами «7560,3»;
г) в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления» цифры 
«3757,9» заменить цифрами «6160,3»;
д) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «31 791,4» заменить цифрами «34 193,8»;
4.2. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве»:
4.2.1 В графе «Сумма»: 
а) в строке «Образование, здравоохранение и спорт» цифры «11 357,9» заменить циф-
рами «13 760,3»;
б) в строке «Физическая культура и спорт» цифры «5157,9» заменить цифрами 
«7560,3»;
в) в строке «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства» цифры «5157,9» заменить цифрами «7560,3»;
г) в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления» цифры 
«3757,9» заменить цифрами «6160,3».
5. Руководителю муниципалитета (Шестакова Г.Н.):
5.1. Зачисление указанных финансовых средств произвести по КБК 09 08 5190321 501 225.
5.2. Расходование указанных финансовых средств осуществлять в установленном за-
коном порядке.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино».
7. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокура-
туру и управу района Силино города Москвы о принятом решении.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Собрания депутата Новикова В.Н.

Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве  В.Дуленин

Решение от 18.08.2010 г. №05/07-МС 
«Об организации работы муниципального Собрания»
 Муниципальным Собранием принято решение по организационным вопросам 
деятельности муниципального Собрания.
Утверждена повестка дня заседания муниципального Собрания на сентябрь и уточ-
нен график приема избирателей депутатами муниципального Собрания на сентябрь.
Уважаемые жители!
В соответствие с решением муниципального Собрания от 18 августа 2010 года 
№05/01-МС «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Москве «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве», на 14 октября 2010 года на 17.00 часов назначены публичные слушания по 
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве».
 Публичные слушания будут проходить в актовом зале управы района Силино города 
Москвы, расположенном по адресу: Зеленоград, корп. 1123. 
 Для подготовки и проведения публичных слушаний создана рабочая группа (тел. 499-
710-8530, 499-710-0561).
Муниципальное Собрание

О работе муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве в сентябре 2010 года и принятых решениях
Уважаемые жители!
Муниципальное Собрание в сентябре рассматривало вопросы об итогах организации 
летнего отдыха детей, находящихся под опекой органа опеки и попечительства муни-
ципалитета Силино, о состояния спортивных площадок, переданных муниципалитету в 
безвозмездное пользование, о персональном составе Молодежной общественной па-
латы при муниципальном Собрании и о Плане ее работы на 4-й квартал. Немало споров 
было по вопросу об организации призыва граждан на военную службу, который начи-
нается с 1 октября. Принятие окончательного решения перенесено на октябрь. Были 
определены задачи в вопросе создания Комиссии по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. 

Чем жили депутаты в августе и сентябре



ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГРАФИК

Кнутом не бить и ребер не сокрушать
«Я тебя породил, я тебя и убью» – это вы-

ражение хорошо известно всем со школьной 
скамьи. Жестокое обращение с детьми было 
законодательно закреплено в Древней Руси. 
Родительская власть была очень сильна и 
авторитетна. Убийство детей не рассматри-
валось в качестве серьезного преступления. 
Так, по Соборному уложению 1649 г. за убий-
ство ребенка отец приговаривался к году тю-
ремного заключения и церковному покаянию. 
Но за убийство родителей детьми предусма-

тривалась смертная казнь. Принуждение 
детей к повиновению осуществлялось 
родителями с помощью таких видов 
наказания как «биение жезлом и со-
крушение ребер». Причем дети жало-

ваться на родителей не могли, а если и 
делали попытку, то по тому же Соборно-

му уложению предписывалось таких детей 
«бити кнутом и отдати их отцу и матери». 

Это историческая справка. Но откуда же 
берется жестокость по отношению к де-
тям в современной России?

Сам факт введения в Уголовный 
кодекс РФ статьи 156 говорит о том, 
что наше государство призвано за-
щищать детей от жестокого произво-
ла семьи. При этом ответственность 
наступает за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию детей, а также за 
жестокое обращение с детьми. Ста-
тья введена, а как на практике? Ана-
лиз уголовных дел, рассмотренных 

судами, свидетельствует о том, что на-
казание лицам, признанным виновными 

в жестоком обращении с детьми, назна-
чается чаще в виде исправительных работ 

или условно и является малоэффективным. 
Положение детей редко меняется. При рас-
смотрении данных уголовных дел возника-
ют трудности, связанные с необходимостью 
установления признака систематичности не-
исполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию детей и жесто-
кого обращения с ними. Отдельные суды ука-
зывают на необходимость установления не 
менее трех фактов причинения именно теле-
сных повреждений, требуют установления 
дат их причинения, что установить затрудни-
тельно, так как дети, особенно в малолетнем 

возрасте, дают искаженные показания, а не-
которые вообще отказываются или меняют 
свои показания; ведь речь идет об их отце или 
матери. В этой части, может, правы те, кто ра-
тует за повсеместное создание ювенальных 
судов. Велика здесь и роль органов опеки и 
попечительства, их привлечение к участию в 
таких делах с самого начала следствия и до 
вынесения приговора. Из опыта работы могу 
сказать, что большинство детей жалеют сво-
их родителей, даже если те издевались над 
ними, били, морили голодом и т. д. 

Родительская жестокость в любых ее про-
явлениях ведет к жизненной катастрофе для 
ребенка, способна сломать или изменить его 
характер и жизнь в худшую сторону, она уро-
дует психику, губит здоровье ребенка. Такие 
дети с возрастом ожесточаются, часто стано-
вятся преступниками. Причем дети из таких 
семей, испытав на себе родительское наси-
лие, сами позже нередко становятся насиль-
никами, убийцами. У них складывается иная 
«нездоровая» жизненная ориентация во всех 
ее проявлениях.

По данным СМИ, в России за 2008 г. от 
рук родителей пострадали более 10 тыс. де-
тей, из которых 2 тыс. погибли. Ежегодно в 
мире около 2 млн детей в возрасте от 14 лет 
избиваются родителями, более 50 тыс. из них 
уходят из дома, 25 тыс. находятся в розыске 
как без вести пропавшие.

В настоящее время в России увеличи-
вается число тех, кто убивает своих ново-
рожденных детей. По сравнению с 1920-ми 
годами число детоубийств выросло втрое; 
за последние 6 лет – более чем вдвое. При-
чины, побуждающие женщину избавиться от 
ребенка, многообразны, дать их исчерпы-
вающую характеристику практически невоз-
можно.

Отсутствие полной информации, несвоев-
ременная информация и постановка на учет 
неблагополучных семей приводит к тому, что 
работа по профилактике и раннему выяв-
лению жестокости к детям в семье ведется 
очень слабо. В орган опеки и попечительства 
информация поступает, зачастую, уже тогда 
когда сам факт избиения, оставления в опас-
ности ребенка уже произошел и предотвра-
тить содеянное невозможно. Зачастую, сосе-
ди, видя ненормальную обстановку в семье, 

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО 7 «Наше СИЛИНО»
  24 сентября 2010 г.

Решения, нормативно-правового статуса публикуются без сокращений, остальные 
решения доводятся с целью информирования жителей о деятельности органов мест-
ного самоуправления.
Решение от 15.09.2010 № 06/01-МС
«О ходе выполнения решения муниципального Собрания от 19.05.2010 г. 
№03/01-МС «Об участии органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве в подготовке и прове-
дении Всероссийской переписи населения 2010 года»
Опираясь на требования законодательства по данному вопросу, на предыдущие 
решения муниципального Собрания, с учетом предложений управы района Силино 
города Москвы, депутаты приняли решение об активном участии в разъяснительной 
работе о необходимости участия жителей в переписи населения и оказании муни-
ципалитетом Силино материально-технической помощи органам исполнительной 
власти в рамках имеющихся полномочий.
Решение от 15.09.2010 № 06/03-МС
«Об итогах организации летнего отдыха и занятости детей, находящихся под 
опекой органа опеки о попечительства муниципалитета Силино в 2010 году»
В решении предложено муниципалитету Силино провести в сентябре-октябре опрос 
несовершеннолетних, находящихся под опекой органа опеки о попечительства му-
ниципалитета Силино, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, соци-
ально опасном положении и состоящих на учете в КДНиЗП района Силино города 
Москвы о потребностях в организации досуга, в том числе и в период каникул, и 
проинформировать муниципальное Собрание в феврале 2011 года.
Решение от 15.09.2010 г. №06/04-МС 
«Об использовании источников финансирования дефицита бюджета внутри-
городского муниципального образования Силино в городе Москве (остаток 
финансовых средств по состоянию на 01.01.2010 г.) на обеспечение социаль-
ных гарантий муниципальных служащих, вышедших на пенсию»
На основании статьи 33, части 2 статьи 83, статьи 86 Закона Российской Федерации от 
31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», статьи 8, части 2 и 
3, статьи 27 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», части 4 статьи 29, части 5 статьи 31, пункта 4, части 2 
статьи 34 Закона города Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве», решения муниципального Собрания от 16.12.2009 г. №10/01-МС «О бюджете 
внутригородского муниципального Собрания Силино в городе Москве на 2010 год» и по-
яснительной записки муниципалитета Силино (приложение 1), муниципальное Собрание 
решило:
1. Выделить финансовые средства за счет использования источника финансирования 
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве (остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2010 г.) в размере 275,0 
тыс. рублей на обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих.
2. Утвердить дефицит бюджета муниципального образования на 2010 год в размере 
275,0 тыс. рублей.
3. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 16.12.2009 года 
№10/01-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве на 2010 год» следующего содержания:
3.1. В Приложении 5 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации»:
3.1.1. в графе «Сумма»: 
а) в строке «Функционирование органа исполнительной власти местных админи-
страций» цифры «17 860,2» заменить цифрами «18 135,2»;
б) в строке «Центральный аппарат» цифры «8085,7» заменить цифрами «8 360,7»;
в) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «34 193,8» заменить цифрами «34 468,8».
3.1.2. В Приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Силино в городе Москве» в графе «Сумма»:
а) в строке «Функционирование органа исполнительной власти местных админи-
страций» цифры «17 860,2» заменить цифрами «18 135,2»;
б) в строке «Руководство и управление в сфере установленных функций» цифры «17 
860,2» заменить цифрами «18 135,2»; 
в) в строке «Центральный аппарат» цифры «8360,7» заменить цифрами «8085,7».
4. Руководителю муниципалитета (Шестакова Г.Н.) расходование указанных финан-
совых средств осуществлять в установленном законом порядке.
5. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокура-
туру и управу района Силино города Москвы о принятом решении. 
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Собрания депутата В.Н.Новикова. 

Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве  В.Дуленин

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородско-го муниципально-

го образования Силино в городе Москве от 15 сентября 2010 года 
№06/04-МС

Пояснительная записка к решению МС ВГМО Силино №06/04-МС от 
15.09.2010 года по вопросу «Об использовании источников финансирования дефи-
цита бюджета и использования остатка средств на 01.01.2010 г. на обеспечение со-
циальных гарантий муниципальному служащему вышедшему на пенсию»

В целях обеспечения социальных гарантий муниципальных служащих муни-
ципалитета ВГМО Силино в городе Москве, вышедших на пенсию (а именно муни-
ципального служащего Самоваровой Н.В) необходимо дополнительное выделение 
финансовых средств. Законом города Москвы от 2 декабря 2009 года №10 «О бюд-
жете города Москвы на 2010 год» финансовые средства на социальные гарантии 
пенсионерам в полном объеме не предусмотрены.

Муниципальному служащему, вышедшему на пенсию, на основании Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 (в редакции Закона города Москвы от 
16.09.2009 года №34) «О муниципальной службе в городе Москве» представляются 
следующие гарантии:

- ежемесячная доплата к пенсии по старости (ст. 31 п. 2 ч. 4);
- бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка или соответствующая 

компенсация (ст. 31 п. 2.ч. 2);
- медицинское обслуживание ( ст. 29 п. 1 ч. 4).
В течении текущего 2010 года были проведены следующие перечисления:
- выплата доплаты к пенсии за 2010 год в сумме 71 071,45 руб.
 необходимо перечислить и произвести выплаты:
1. выплата доплаты к пенсии за 2011 год в сумме 88 400,0 руб. (перечисление 

финансовых средств на следующий год должно быть проведено в конце текущего 
года в соответствии с Соглашение №606 от 11.10.2006 г. с Департаментом социаль-
ной защиты населения города Москвы и Центром социальных выплат);

2. оплата договора за предоставление лечебно-профилактических и санатор-
ных услуг муниципальным служащим на 2011 год в сумме 75 800,0 руб. 

3. компенсационная выплата за неиспользование санаторно-курортной путев-
ки 62 100,0 х 1,26= 78 246,0 руб.

Выплаты в течение 2010 года составят 313 517, 45 руб.
В бюджете на 2010 год предусмотрены и выделены финансы в сумме 38 600, 

руб. (доплата к пенсии).
Для обеспечения социальных гарантий муниципального служащего, вышед-

шего на пенсию, Самоваровой Н.В. в полном объеме необходимо до-полнительное 
финансирование в сумме 275, 0 тыс. руб.

Руководитель муниципалитета Г.Шестакова

Решение от 15.09.2010 г. №06/05-МС
«О состоянии спортивных площадок у корп. 1007, 1106, 1102, 1116, 1118 и 

устранении замечаний, выявленных по результатам комиссионного обследо-
вания 11 мая 2010 года»

Муниципальное Собрание, приняв к сведению информацию о состоянии спор-
тивных площадок, рекомендовало муниципалитету Силино обеспечить подготовку 
дворовых спортивных площадок, в том числе хоккейных коробок, оборудования, 
размещенного на них к зимнему периоду эксплуатации.

Решение от 15.09.2010 г. №06/06-МС
«О персональном составе Молодежной общественной палаты при муни-

ципальном Собрании внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве с правом совещательного голоса и плане работы МОП на 4-й 
квартал 2010 года»

Утвержден состав Молодежной общественной палаты (МОП) в количестве 
восьми человек: Галлямова И.И., Еремич Д.А., Клачков А.И., Коровников М.В., Мете-
лев А.П., Руснак П.В., Сафохина Е.С., Чернов А.С.

Работа по формированию состава МОП (14 человек) будет продолжена. Муни-
ципальное Собрание согласовало план работы МОП на 4-й квартал.

Решение от 15.09.2010 № 06/07-МС
«О замечаниях и предложениях Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации и Прокуратуры города Москвы по тексту Модельного про-
екта Устава внутригородского муниципального образования в городе Москве»

Депутаты согласились с представленными рабочей группой замечаниями и 
предложениями и предложили муниципалитету Силино учесть их при опубликовании 
решения муниципального Собрания от 18.08.2010 г. №05/01-МС «О проекте решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве».

Решение от 15.09.2010 г. №06/09-МС
«Об организации работы муниципального Собрания»
Обсуждались организационные вопросы деятельности муниципального Со-

брания, вопрос о создании Комиссии по антикоррупционной экспертизе, порядке ее 
работы и плане работы комиссии.

Утверждена повестка дня заседания муниципального Собрания на ок-тябрь, 
уточнен график приема жителей депутатами муниципального Собрания на октябрь.

Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве В.Дуленин

приема избирателей депутатами муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве в октябре 2010 года

Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, комната 5

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн., корп. 
1136, ул.Гоголя, Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович 3-й понедельник
Ковшенков Евгений Сергеевич 1-й четверг
Муха Евгений Владимирович 3-й четверг 
(«горячая линия»)
Смоляр Сергей Витальевич 3-й четверг
2-й избирательный округ 
(11а мкрн, корп.1130)

Кутырева Татьяна Октябрьевна
2-я пятница,
15.30-17.30

Удалов Андрей Анатольевич 2-й четверг
Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг
3-й избирательный округ 
(11б, 11в мкрн)
Бритикова Марина Игоревна 1-й четверг 
(«горячая линия»)
Дуленин Владимир Григорьевич  (в отпуске)
Евтюхин Вячеслав Васильевич 2-й четверг
Токмовцева Маргарита Владимировна 1-й четверг
4-й избирательный округ 
(корпуса 12-го мкрн., корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна 2-й понедельник
Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг
Новиков Владимир Никитович 2-й (4-й) четверг

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая 
телефонная линия» с депутатами муниципального Собрания. 
Тел. 499-710-8530

приема избирателей членами партии «Единая Рос-
сия» – депутатами муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Силино в городе 
Москве в 2010 году

Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, подъезд 2, этаж 2, офис испол-

кома партии «Единая Россия». Телефон: 499-710-8741.

Фамилия, имя, отчество депутата Дата
Муха Е.В. 7 октября 2010
Новиков В.Н. 11 ноября 2010
Кутырева Т.О. 2 декабря 2010

просто не хотят вмешиваться или быть сви-
детелями. Хотя есть много людей неравно-
душных, готовых помочь детям. Именно они 
«бьют во все колокола», обращаются в опеку, 
милицию. От такой своевременно полученной 
информации зависит порой жизнь и здоровье 
ребенка. Именно такие люди помогли недав-
но спасти ребенка, который едва не выпал из 
окна по вине пьяной матери.

В своей работе органы опеки и попечи-
тельства сталкиваются с такой проблемой, 
как отсутствие своевременной информации 
о семьях, родители которых стоят на учете 
у нарколога или психиатра. Многие из не-
благополучных родителей находятся на 
учете в психоневрологических диспансерах 
или наркологических диспансерах. Это, как 
правило, родители алкоголики, наркоманы 
или психически нездоровые люди (стати-
стика здесь говорит о резком увеличении 
числа такого контингента). Дети в этих се-
мья наиболее уязвимы. Находятся в груп-
пе, я бы сказала, «сверх особого риска». 
Именно там к детям проявляется особая 
жестокость. Матери и отцы – наркоманы и 
алкоголики избивают детей, бросают мало-
летних детей одних, теряют их на улице, в 
лесу. Таких фактов много. Однако получить 
информацию из лечебных учреждений о та-
ких семьях практически невозможно. Главные 
врачи ссылаются на сохранение врачебной 
тайны. Однако органам опеки нужна инфор-
мация о детях, находящихся в таких семьях. 
Такая информация может быть направлена 
в муниципалитеты без указания диагноза 
родителей и сведений о наличии у них пси-
хического расстройства. Сотрудники муни-
ципалитетов могут провести обследование 
жилищно-бытовых условий проживания де-
тей в таких семьях, принять меры к родите-
лям в соответствии с действующим законо-
дательством, т.е. вести профилактическую 
работу и принимать меры по предотвраще-
нию жестокого обращения с детьми.

В целом я согласна с позицией тех авто-
ров и юристов, которые считают, что усиле-
нием ответственности родителей проблемы 
с воспитанием подрастающего поколения 
не решить, нужна всесторонняя социальная 
программа поддержки детей, оказавшихся 
без надзора, живущих в неблагополучных се-
мьях. 

Телефон «горячей линии» по опеке и по-
печительству 499-710-5368.

В.ЛАЧУГИНА, советник по опеке и попечи-
тельству муниципалитета Силино 
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ПАЛИСАДНИК-2010

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ

БЛАГОДАРИМ

КРАТКО

Спортивное лето в Силино

Муниципалитет Силино подвел 
итоги ранее объявленного конкурса 
«Самый нарядный палисадник-2010». 
В этом году в нашем муниципальном 
образовании появились новые 
палисадники.

На сегодняшний день в районе нет ни 
одного дома, где бы не было хотя бы не-
большой клумбочки цветов. Несмотря на 
сильную жару и благодаря любителям-
энтузиастам, в палисадниках до сих пор 
цветут цветы, украшая наш район.

Муниципалитет Силино выражает глу-
бокую благодарность всем неравнодушным 
жителям, которые вносят свой неоценимый 
вклад в благоустройство района, придомо-

вой территории и принявшим активное уча-
стие в конкурсе. Особенно хочется отметить 
палисадники у корпусов 1202, 1003, подъезд 
2, 1131, подъезды 1 и 11, которые создали 
жители Пелагея Гавриловна Топольская, 
Галина Анатольевна Семидотская, Татьяна 
Юрьевна Краюшкина, Нина Игоревна Хме-
ликова и Ольга Алексеевна Зайцева. Всех 
участников конкурса ожидают поощри-
тельные призы, благодарственные письма 
от муниципалитета Силино и много-много 
добрых слов за искреннее, бескорыстное 
желание сделать наш город и район еще 
красивее. Еще раз благодарим за участие 
в конкурсе:

Ивакину Александру Дементьевну – 
старшую по корпусу 1203;

Иванову Евгению Яковлевну – старшую 
по п. 2 корпуса 1007;

Мамаеву Валентину Михайловну – стар-
шую по корпусу 1114;

Амерханову Александру Матвеевну – 
старшую по корпусу 1118;

Степанову Надежду Степановну – стар-
шую по корпусу 1116;

Сандыреву Валентину Николаевну – 
старшую по корпусу 1201;

Дородных Лидию Мефодиевну – стар-
шую по корпусу 1210;

Егереву Людмилу Викторовну – старшую 
по дому 1211;

Гурскую Раису Сергеевну – старшую по 
п. 4 корпуса 1004.

В.ДОРМИДОШИНА, 
консультант по организационной работе

Самые красивые цветы у дома

В июле и августе, несмотря на 
знойную и изнуряющую жару, 
на территории ВГМО Силино 
проведено несколько спортивно-
досуговых мероприятий. 

14 и 21 августа в Силино состоялись 
спортивные праздники (турниры по футбо-
лу и пляжному волейболу), посвященные 
Дню физкультурника и Дню Российского 
флага. Они прошли на Школьном озере и 
на спортивной площадке у корп. 1131.

5 и 11 сентября на Школьном озе-
ре спортсмены и любители пляжного 
волейбола отыграли в последних тур-
нирах летнего сезона, приуроченных к 
Дню города и Дню Силино. 

5 сентября прошли последние мат-
чи по мини-футболу. Их провели наши 
любители футбола на полюбившейся 
спортивной площадке у корп. 1131, где 
прощались с ней до следующей весны. 

В настоящее время сотрудники му-
ниципалитета при участии представи-
телей ЗАО «ПУИБ «Экситон» готовят 
площадки у корп. 1116, 1131, 1202 к 
предстоящему зимнему сезону. 

Простившись с открытыми пло-
щадками и жарким летом, наши 
специалисты-тренеры в осенне-зимний 
период переходят работать в спортив-
ные залы учебных заведений и ФОК 
«Радуга». Приглашаем приобщиться к 
физкультуре и спорту всех желающих! 
С расписанием работы наших тренеров 
вы можете ознакомиться на этой стра-
ничке «Нашего Силино».

11 сентября муниципалитет и упра-
ва Силино подарили жителям района 
праздничную программу под названи-
ем «Городов на свете много, моя лю-
бовь – Зеленоград», где также было 
много спортивных мероприятий.

Впереди нас ждет еще один люби-
мый силинцами традиционный празд-
ник всех активных и спортивных – День 
бега. Мы ждем всех, желающих принять 
участие в этом спортивном событии, 24 
сентября в 14.00 на Школьном озере!

Ваша любимая дача!
7 октября муниципалитет Силино 

подарит жителям старшего поколения 
новый праздник под названием «Моя 
любимая дача», который пройдет в по-
мещении библиотеки №303 в 15.00. 
Приглашаем всех желающих, кто мо-

жет и хочет похвастаться любовно вы-
ращенными цветком или растением, 
искусно приготовленной заготовкой с 
дачного участка или поделиться полез-
ными советами по благоустройству дач-
ного участка, которые будут интересны 
многим. Надеемся, что это мероприя-
тие положит начало рождению нового 
клуба по интересам для всех жителей 
ВГМО Силино. Справки по телефону 
499-710-0251.

О.ГУЗЕЕВА, завсектором по органи-
зации социально-воспитательной, 

досуговой и спортивной работы ВГМО 
Силино 

Выражаем огромную благодарность ад-
министрации и коллективу супермаркета 
«Колобок» за оказываемую помощь мало-
обеспеченным жителям района Силино, на-
ходящимся на надомном обслуживании. 

Администрация КЦСО «Ковчег»

Приходите учиться 
в колледж!
ГОУ СПО Политехнический колледж №50 

продолжает набор абитуриентов на следую-
щие профессии:

- электромонтер;
- монтажник РЭА и приборов;
- оператор ЭВМ;
- станочник широкого профиля.
Прием продлен до 1 декабря 2010 года.
Прием абитуриентов производится без 

вступительных экзаменов
Адрес: Зеленоград, 3-й Западный про-

езд, д. 4.
Проезд автобусами №№ 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 

15, 23, 28 до остановки «Автокомбинат».
Приемная комиссия: тел. 499-736-5677
Часы приема: с 8.30 до 17.00 без перерыва.

Дзюдо или самбо?
Детско-юношеская спортивная школа 

№114 «Рекорд» проводит набор детей в воз-
расте 7-15 лет на отделения дзюдо и самбо.

Занятия проводят заслуженные тренеры, 
тренеры высшей категории, мастера спорта 
СССР и России. Занятия бесплатные. Набор 
с августа 2010 года.

Адрес школы: Зеленоград, корп. 1447, 
ФОК «Дворец единоборств»

Телефон для справок 499-729-2950.
Подробная информация на сайте www.

zelsambo.ru

Запрещена торговля 
алкоголем по ночам
Внимание! Уважаемые жители муни-

ципального образования Силино!
С 1 сентября 2010 года Правительством 

Москвы введен запрет на розничную прода-
жу алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15% объема готовой 
продукции предприятиями розничной торгов-
ли с 22.00 до 10.00 часов утра.

На даче 
Сезон ромашек, ярких бабочек сезон,
Так летом оживают клумбы, цветники.
Хрустальною водой наполню я вазон, 
Украшу дом, где проживают старики.

Ромашки, васильки и шелковые травы,
Так грациозно смотрятся в букетах!
И лилий лепестки прозрачны и кудрявы,
Их тонкий аромат изыскан и чуть терпок.

Я белой скатертью столешницу накрою,
Начищу самовар, из трав я заварю чаек.
Вновь зайчик солнечный развеселил обои,
Ворвавшись в комнату, как будто мотылек!

В окошко виден сад, соцветья пышной розы,
И аромат цветов всю заполняет пустоту.
Вдали темнеют облака и предвещают грозы,
А летний дождь лишь приумножит красоту!

Бутоны набирают силу, чтоб взорваться,
И росы наполняют чашечки листов.
Мы будем долго тем букетом любоваться,
И лето вспоминать, пусть даже и потом.

Т.ПОТАПОВА, жительница 11-го мкрн 

Пойдем в спортивные секции!
Публикуем расписание работы тренеров на площадках му-

ниципального образования Силино. Приходите все!

Вид занятий
Место 

проведения 

занятий

Дни занятий
Время 
занятий

тренер Крупенин Сергей Валентинович, т. 499-710-0251
мини-футбол, 
футбол 
мужчины от 18 лет

спортзал
МИЭТ

 вторник, 
четверг 

воскресение

20.00-22.30
18.00-20.00

тренер Гузеев Вадим Сергеевич, т. 499-710-0251

хоккей с шайбой
дети с 8 лет 
до 14 лет

Ледовый
 дворец

 корп. 2045 
с/п 

корп. 1001

понедельник, 
четверг,

суббота 

17.00-18.35
19.00-21.00

16.00-18.00
тренер Кузнецов Евгений Игоревич, т. 499-710-0251
кикбоксинг
дзюдо
дети от 6 лет до 17 
взрослые от 18 лет

ФОК 
«Радуга»
корп.814а
корп.1132

вт, ср, чт, пт

с понед. по пятн.

16.00-18.00

15.00-18.00
тренер Степанов Сергей Алексеевич, т. 499-710-0251

регби
дети с 8 лет

спортзал
шк. №1050

понед., пятн.
среда
суббота

18.00-20.00
17.00-20.00
11.00-14.00

тренер  Шинкевич Виталий Александрович, т. 499-710-0251

мини-футбол
стритбол 
флорбол 
дети с 8 лет

спортзал
шк. №602
ФОК 
«Радуга»

понед., пятн.
среда, суббота 
в о с к р е с е н ь е 
понедельник, 
четверг

18.00-20.00 
17.00-20.00 
11.00-14.00 
14.00-16.00

тренер Наумович Мария Игоревна, т. 499-710-0251
волейбол 
дети с 14 лет 
взрослые от 18 лет

спортзал
шк. №1692

Вторник 
суббота, воскр.

20.00-22.00 
17.00-20.30

тренер Волосов Александр Анатольевич, т. 499-710-0251

волейбол, бад-
минтон, взрослые, 
дети с 14 лет

спортзал
шк. №1050
спортзал
шк. №718

четверг,  
воскр. 
воскресение

19.00-21.00 
20.00-22.00 
10.00-13.00
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