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Газета управы района Силино и муниципалитета Силино города Москвы
Третий год у нас в стране празднуется
День семьи – в день святых Петра
и Февронии, чьи супружеская любовь
и верность на протяжении восьми
веков стали покровом и защитой
каждой семье.
В Силино праздник состоялся на площадке у
Школьного озера. Заместитель главы управы района Силино Э.Пантелеймонова, советник управления
Департамента семейной и молодежной политики Москвы в ЗелАО В.Комкова, заместитель руководителя
муниципалитета ВМО Силино Л.Назарова поздравили и наградили грамотами и ценными подарками
семейные пары, воспитавшие детей, участвующие в
социальных программах, и тех, кто прожил в браке
25 и 50 лет.
Игорь и Наталья Мосягины состоят в браке 28
лет. У них двое детей – Мария и Кирилл. Семья принимает активное участие в городских конкурсах и
фестивалях. Мария увлекается рукоделием и является лауреатом фонда «Филантроп».
Дмитрий и Вера Пичугины вместе 18 лет. Их сын
Сергей в этом году закончил школу. Пичугины – деятельные и творческие люди, любят путешествовать.
Алексей и Наталья Батурины в браке почти 20
лет, у них три сына. Семья Батуриных отмечена
детско-юношеским центром «Орленок».
Марина Егорова и Валентин Емуранов вместе
18 лет, воспитывают четверых детей. Путешествуют
всей семьей, занимаются спортом, любят рыбачить.
Семье Вячеслава и Марины Соболь более 40 лет,
у них два сына и три внучки. Вячеслав Васильевич –
первостроитель Зеленограда, а Марина Николаевна
много лет проработала на заводе «Ангстрем».
Владимир и Жанна Грачевы вместе 10 лет, воспитывают троих детей, двое из которых – приемные.
Андрей и Анастасия Мосалевы работают в НПО
«Спурт», вместе уже 8 лет. А в октябре прошлого
года у них родилась долгожданная дочка Анастасия.
Мосалевы – активисты семейного клуба «Колокол»
при Никольском храме, занимаются в театральной
студии.
Лилия и Алишер Бондаренко в браке 12 лет,
воспитывают троих сыновей. Семья Бондаренко –
призеры окружного фотоконкурса «Мир глазами
детей».
Игорь и Инга Моисеевы в этом году отпраздновали серебряную свадьбу. У них две дочери, Татьяна и Мария. Инга Борисовна является членом
Совета региональной организации родителей детейинвалидов «Семейный клуб».
В перерывах между награждением семей продолжался концерт, в котором песни, танцы и сценки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днем российской молодежи!
Это праздник тех, кому предстоит строить будущее нашей страны, способствовать ее развитию
и процветанию. Перед вами открыты все дороги,
вам по плечу любые задачи. Здоровья вам, счастья, успехов во всех начинаниях. Будьте уверены
в своих силах и оставайтесь всегда молодыми!

Уважаемые сотрудники ГИБДД!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваша служба требует высокого профессионализма, мужества, преданности делу. От этого во
многом зависит неукоснительное выполнение правил дорожного движения водителями и пешеходами и, в конечном итоге, сохранность их жизни.
Желаем вам успехов в службе, здоровья и счастья!

Дорогие силинцы!
Поздравляем вас с Праздником семьи, любви
и верности!
Семья во все времена являлась основой государства, поэтому ей всегда оказывалось самое пристальное внимание. Именно семья поддерживает
такие бесценные истины, как любовь, верность не
только друг к другу, но и Отчизне. Построить крепкую
семью – большой труд, что продемонстрировали нам
святые Петр и Феврония. Пусть их пример светит нам
сквозь века, пусть для самых близких и дорогих людей всегда хватает душевного тепла, силы и любви!

С Днем Военно-морского флота

СКОЛЬКО НУЖНО ЛЮБВИ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ?
о доме и о любви исполнили Надежда Ромашкина,
Наталья Завидова, Мария Мосягина, семьи Сидоровых и Мосалевых. Дьякон Никольского храма отец
Михаил рассказал о святых и праведных Петре и
Февронии. А вокальный ансамбль « Россиянка» исполнил «покаянный канон» российских женщин «Виновата ли я».
В заключение праздника под ликующие звуки
марша Мендельсона чествовали самые счастливые

в этот день пары – Викторию и Алексея Хруповых и
Дмитрия и Ольгу Каштановых, которые только что
заключили свой брачный союз. По сложившейся в
Зеленограде традиции они повесили на Дерево счастья замочек, замкнули его ключом, а ключ бросили в Школьное озеро. И теперь никакие жизненные
передряги их союз разрушить не смогут. Они, во всяком случае, в это свято верят.

Евгения Владимировича Муху – депутата муниципального Собрания, Сергея Витальевича Смоляра – депутата муниципального Собрания, Тамару
Ивановну Костину – ректора МГАДА, Галину Петровну Шмелеву – замглавы управы Старое Крюково,
Ивана Александровича Лысова – председателя Совета ветеранов 10-го мкрн, Людмилу Александровну
Овчинникову – начальника Зеленоградской АТИ.
С 85-летием ветеранов Великой Отечественной войны Пелагею Борисовну Анисимову, Антонину
Петровну Комкову.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы
депутаты муниципального Собрания
В.ДУЛЕНИН, руководитель
муниципального образования
Г.ШЕСТАКОВА,
руководитель муниципалитета

КРАТКО

В АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ

Зеленоградский административный округ –
самый молодой округ столицы. Причина тому – не
дата его рождения, а молодежь, число которой в
Зеленограде превышает ее численность в других
округах столицы. Наши представители молодого
поколения не перестают добиваться новых вершин
в науке, спорте, бизнесе и политике, проявляя свою
самую активную жизненную позицию.

С днем рождения!

С.СЕРОВА фото автора

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ

Завершился учебный год, получены дипломы, аттестаты, успешно сданы сессии в
колледжах и институтах, впереди несколько
недель яркого и активного летнего отдыха,
за которым чередой последуют новые проекты, встречи, мероприятия, соревнования,
конференции… Самое время подвести итоги.
На протяжении всего года активные ребята
района Силино помогали в организации и проведении различных мероприятий и программ,
предлагали новые проекты и поддерживали
сложившиеся традиции общественной жизни.
30 июня глава управы района Силино
А.Чеботарев и заместитель главы управы
района Силино Э.С.Пантелеймонова поблагодарили активистов района за проделанную
работу. Благодарственными письмами за активную жизненную позицию и участие в социально значимых программах управы района
Силино награждены самые целеустремленные и яркие представители молодежного

Сердечно поздравляем ветеранов, офицеров
и матросов Военно-морского флота с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья,
большого счастья, благополучия, мирного неба
над головой!

актива района: Дарья Еремич, Антон Лосев,
Оксана Комарова, Ирина Наумчик, Юлия Колгатникова, Денис Ломакин, Олеся Кулинчик,
Дарья Федукина, Татьяна Саушкина – участники районного молодежного совета; Евгений
Ковшенков, Петр Руснак, Светлана Павлова,
Екатерина Сафохина, Максим Коровников,
Артем Метелев, Иван Горбунов, Инна Галямова, Рамиль Гафаров – члены общественной
организации «Молодая гвардия».
Встреча руководителей района и активистов молодежных организаций и советов прошла в неофициальной обстановке. Особо обсуждаемыми были вопросы о мероприятиях,
которые только предстоит провести, в том числе и большой праздник в честь Дня города.
Желаем молодежи не терять свою активную жизненную, продолжать работу и достигать новых вершин!
О.КУЛИНЧИК, фото автора

Поможем построить
памятник!
Органами исполнительной власти Москвы принято решение об
установке на Поклонной горе памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе» взамен взорванного в городе Кутаиси Мемориала славы.
Инициатива поддержана партией «Единая Россия». В настоящее
время для строительства памятника осуществляется сбор добровольных пожертвований от физических и юридических лиц на счет
созданного Фонда содействия сохранению и восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны «Историческое
наследие».
Предлагаем вам принять посильное участие в указанной акции.
Реквизиты: Фонд «Историческое наследие»
Юр. адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 39
ОГРН 1107799002046 ИНН 7730183737 КПП 773001001
Банковские реквизиты:
Р/с 40 703 810 100 170 000 178 в ОАО «Банк Москвы» г. Москвы
К/с 30 101 810 500 000 000 219 БИК 0445 25 219
Генеральный директор Виктор Валентинович Селиверстов
Телефон, факс: 788-6518, 780-0025
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
При перечислении добровольного пожертвования желательно
указать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, чтобы
мы могли направить вам благодарственное письмо.
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«Наше СИЛИНО»

Управа района Силино г. Москвы информирует

28 июля 2 010 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДВА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ
Согласно Закону города Москвы от 19 мая 2010
года №19 «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 23 ноября 2005 года №60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
предусмотрены следующие изменения:
1. Право на единовременную компенсационную
выплату в связи с рождением ребенка (5500 руб. –
на первого ребенка и 14 500 руб. – на второго и
последующих детей) с 1 января 2010 года предоставлено лицам, усыновившим ребенка старше
3-месячного возраста, обратившимся за ее получением в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка (ранее право на компенсацию имели только
те граждане, которые усыновили ребенка в возрасте до трех месяцев).

Компенсация назначается Управлением социальной защиты населения (УСЗН) района по месту
жительства усыновителя.
Приемные дни:
понедельник – с 11.00 до 20.00, среда – с 9.00
до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв – с 13.45
до 14.30.
Необходимые документы:
- паспорта обоих или единственного усыновителя;
- справка органа ЗАГС города Москвы установленного образца (при регистрации рождения
ребенка за пределами Москвы – не требуется);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство об усыновлении (удочерении);

- справка с места жительства ребенка (если
второй усыновитель не зарегистрирован по месту
жительства в Москве) – с согласия усыновителя
запрашивается УСЗН района самостоятельно.
2. В случае вступления инвалида с детства в
возрасте до 23 лет в брак, ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ним (5000 руб.) переводится с родителя, осуществлявшего уход, на самого инвалида с детства в возрасте до 23 лет.
Если такая компенсация ранее родителю не
назначалась и не выплачивалась – право на ее получение инвалиду с детства, вступившему в брак,
не предоставляется.
Данная норма вводится с даты вступления в
силу Закона, т.е. с 13 июня 2010 года.

ТСЖ-2010

АДРЕСУЕТСЯ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
В целях поддержания инициативы жителей по самоуправлению многоквартирными домами продолжаем
ряд информационных публикаций,
освещающих вопросы объединения
собственников и развития товариществ собственников жилья.
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – это некоммерческая организация, объединяющая всех собственников в многоквартирном доме.
Создается ТСЖ по инициативе собственников помещений (физических
и юридических лиц) для управления
многоквартирным домом, решения
вопросов владения, пользования и
распоряжения общим имуществом.
ТСЖ может управлять как одним
многоквартирным домом, так и группой домов. В одном доме может быть
создано только одно ТСЖ.
Цель организации и создания
ТСЖ – совместное (коллективное)
и эффективное управление многоквартирным домом.
Цель управления:
1. Обеспечение благоприятных
и безопасных условий проживания
граждан.
2. Обеспечение надлежащего содержания общего имущества много-

квартирного дома и предоставление
коммунальных услуг гражданам,
проживающим в доме.
3. Решение вопросов пользования общим имуществом.
4. Защита законных прав и интересов всех собственников.

Способ управления
Выбор способа управления многоквартирным домом ТСЖ:
- способ управления домом выбирается на общем собрании собственников помещений, проводимом в форме очного или заочного голосования;
- инициатором проведения собраний может быть любой собственник жилого или нежилого помещения
(либо их группа), в том числе и представитель городской собственности
(ГУ «Инженерная служба ЗелАО»).

Общее собрание
членов товарищества
собственников жилья
1. Общее собрание членов товарищества собственников жилья является высшим органом управления
товарищества и созывается в порядке, установленном уставом товарищества.

2. Общее собрание членов товарищества собственников жилья имеет право решать вопросы, которые отнесены к
компетенции правления товарищества.

Правление товарищества
собственников жилья
Правление товарищества собственников жилья избирается из
числа членов товарищества общим
собранием членов товарищества на
срок, установленный уставом товарищества, но не более чем на два года.
Руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества.
Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения
по всем вопросам деятельности товарищества, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и
компетенции общего собрания членов
товарищества собственников жилья.
Правление товарищества собственников жилья избирает из своего состава
председателя ТСЖ.
Правление товарищества собственников жилья является исполнительным органом товарищества, по-

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ВГМО СИЛИНО В г. МОСКВЕ
ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Тыс. руб.
Наименование кода
бюджетной классификации

Назначено в
соответствии
с уточненной
бюджетной
росписью,
руб.

Исполнено
(кассовое
исполнение
бюджета),
руб.

Отклонение
кассового
исполнения
от уточненной
бюджетной
росписи, руб.

Доходы

32168,1

16373,5

-15794,6

Расходы

32518,1

17546,8

-14971,3

Функционирование органа исполнительной власти (0104)
Функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления (0102)
Функционирование законодательных органов местного
самоуправления (0103)
Другие общегосударственные вопросы (0114)

18559,0

10689,5

-7869,5

1293,9

556,4

-737,5

226,4

17,5

-208,9

36,6

36,6

-

Связь и информатика (0410)
Периодическая печать и издательства (0804)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ (0806)
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства за счет субвенции из
бюджета города (0908)

160
325,3
508,5

90,8
182,3
333,4

-69,2
-143
-175,1

5095

2474,8

-2620,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (0707)

6313,4

3165,5

-3147,9

Численность муниципальных служащих ВМО Силино – 20 человек.
Фактические затраты на денежное содержание 20 работников МУ «Энергия» – 3084,5 тыс. руб.

дотчетным общему собранию членов
товарищества.

Председатель ТСЖ
Председатель правления ТСЖ
выступает от лица ТСЖ во взаимоотношениях с обслуживающими, ресурсоснабжающими организациями,
судебными органами, органами власти и с любыми иными лицами.

Общие вопросы
Собственники помещений не отвечают по долгам ТСЖ, также как и
ТСЖ не отвечает по долгам собственников помещений. Имущество собственников жилых и нежилых помещений остается неприкосновенным. Все
льготы и адресные субсидии сохраняются, предоставляемые на основании
федерального законодательства и
правовых актов города Москвы.
Уважаемые жители района, на
информационных ресурсах управы
района Силино мы продолжим максимально подробно информировать вас
о положениях Жилищного кодекса в
части создания и деятельности ТСЖ.

ВАМ РЕШАТЬ,
КАКИМ БУДЕТ ВАШ ДОМ!

ВОПРОС
НА УЛИЦЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ?
Татьяна Зимина, 25 лет, домохозяйка,
11-й мкрн:
– О предстоящей переписи слышала.
Считаю, что она необходима. Мы ведь должны знать, сколько нас, чтобы правильно распоряжаться экономическими ресурсами. Вот
представляете, в 2002 году, когда была последняя перепись, мне было всего 17 лет. Я
оканчивала школу, собиралась поступать в
институт. А сейчас учеба в вузе позади, я вышла замуж, родила дочку. То есть жизнь меняется, и это должно быть где-то отражено.
Николай Творский, 41 год, строитель,
10-й мкрн:
– Ну вот, теперь я тоже буду знать о переписи, раз вы спрашиваете. Наверное, это
дело нужное. Жизнь меняется, и перепись,
наверное, поможет понять, в какую сторону
стране необходимо двигаться. Так что я с
удовольствием отвечу на все вопросы.
Анна Линькова, школьница, 12-й мкрн:
– Наверное, перепись необходима, ведь
интересно знать, сколько нас, какие мы. Это
для истории важно, и для сегодняшнего дня.
Антон Степин, студент, гость Зеленограда:
— Я приехал в гости к своему другу Андрею, который учится в МИЭТе и живет в 11-м
мкрн. Мы познакомились по Интернету, у нас
много общих интересов, в частности, велоспорт. О переписи уже сообщалось в прессе,
думаю, дело это нужное, государственное.
Ведь что это за страна, если нет точного
представления о том, кто ее населяет.

НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
УПРАВЫ РАЙОНА СИЛИНО
В корпусе 1111 после недавнего затопления лифтовой
шахты лифты не работают. Жильцы вынуждены пользоваться лестничным маршем, чтобы спуститься. Лестница
загрязнена. Ремонтные работы не производятся.
Управой района Силино направлено обращение в адрес
руководства СУ-308 ОАО «МосОТИС» с просьбой усилить
контроль за техническим состояние лифтового хозяйства в
жилых корпусах на территории района, в том числе провести
внеплановую техническую проверку лифтового оборудования в корпусе 1111.
По информации, полученной от руководства СУ-308 ОАО
«МосОТИС» выполнены работы по замене датчиков точной
остановки 7-го этажа на левом и правом грузовом, левом
пассажирском лифтах.
По поручению управы района Силино жилищноэксплуатационной организацией ООО «Уютный город» проведена внеплановая санитарная уборка мест общего пользования, в
том числе лестницы эвакуационного выхода корпуса 1111.
Межпанельные швы между 6 и 7-м этажами с торца корпуса 1205 со стороны подъезда 1 разрушены и нарушена теплоизоляция. Просьба произвести утепление панельных швов.
По поручению управы района Силино представителями
управляющей компании ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» и жилищноэксплуатационной организации ООО «Уютный город» проведено
комиссионное обследование межпанельных швов со стороны
подъезда №1 корпуса 1205, по результатам которого в адрес
специализированной организации ООО «РемСтрой» направлено поручение о выполнении работ по герметизации швов.
По информации, полученной от генерального директора
ООО «РемСтрой», в настоящее время работы по герметизации межпанельных швов со стороны подъезда №1 корпуса
1205 завершены.
В корпусе 1003 в общем коридоре слева от входной
двери располагается сосредоточие электрооборудования, производящее постоянный шум.
По поручению управы района Силино комиссией в составе представителей управляющей компании ГУП «ДЕЗ №3
Зеленограда» и специализированной организации ООО
«Электроремонт» проведено обследование электрооборудования, в ходе которого выявлена причина возникновения
постороннего шума.
По результатам обследования специализированной организацией ООО «Электроремонт» выполнен ряд мероприятий
по нормализации работы электрооборудования – клапана
системы дымоудаления (ДУ).
Проведено дополнительное обследование работы электрооборудования – клапана системы ДУ, по результатам которого посторонних шумов не обнаружено.

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ?
13 июля прошел Координационный совет управы района
Силино и органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве. Рассматривались следующие вопросы:
- О приведении устава внутригородского муниципального образования Силино в соответствии с законодательством
о местном самоуправлении в связи с изменениями, внесенными в федеральные законы от 01.10.2003 г. №131-ФЗ, от
02.03.2007 г. №25-ФЗ и от 02.05.2006 г. №59-ФЗ, а также проектом Закона города Москвы «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56»;
- О проекте постановления Правительства Москвы «О городской целевой программе государственной поддержки и развитии местного самоуправления в городе Москве»;
- Об обеспечении системы раннего выявления различных
форм семейного неблагополучия на основе критериев детского
и семейного неблагополучия.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
ПРИГЛАШАЕМ В ЦОН!
Уважаемые жители района Силино!
На территории округа создан межрайонный Центр обслуживания населения и организаций в режиме «одного окна» на базе
районов Силино и Старое Крюково в корпусе 828.
В центре организован и ведется прием жителей службой
«Одно окно» управы района Силино города Москвы по вопросам:
- постановка на жилищный учет и выдача извещений о признании нуждающихся в жилых помещениях;
- постановка на получение садовых участков;
- выдача удостоверения «Многодетная семья», дубликата документа удостоверения, перерегистрация многодетных семей;
- выдача заверенных уполномоченным лицом управы района справки, выписки и копии документов (в т.ч. архивные) управы района.
Режим работы центра:
- понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00;
- пятница – с 9.00.до 17.00;
- перерыв – с 13.00 до 14.00.
Контактный телефон 499-710-1377.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РАЙОНЕ
ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
В актовом зале школы №852 (корп.
1115) прошла встреча префекта
ЗелАО А.Смирнова с населением.
Встреча была посвящена работе с
молодежью. Нельзя не отметить тот
факт, что, несмотря на жаркую погоду,
зал был полон, но что особенно
отрадно, пришло много молодежи.
Это говорит о том, что современная
молодежь не пассивна в проявлении
своей гражданской и личной
позиции. С приветственным словом
к собравшимся обратился префект
округа:
— Свою молодежную политику Москва определила гораздо раньше, чем это сделали федеральные органы власти. И уже с 2001 года в Москве действует программа «Молодежь Москвы». А
в Зеленограде подобная комплексная программа
появилась еще раньше, в 1997 году. С 2002 года
реализуется программа патриотического воспитания молодежи. А всего программ, направленных на работу с молодежью, в нашем округе 16.
Молодежь очень разная – школьники, студенты, допризывники, трудящаяся молодежь. В категорию молодежи следует включить и молодые семьи
с их многочисленными проблемами, людей с ограниченными возможностями, для которых необходимо создавать особые условия для полноценной
жизнедеятельности. Есть такая проблемная категория, как безработная молодежь. В нашем городе,
славящемся своими научными традициями, есть
много талантливой молодежи, к которой необходим
особый подход. В рамках работы с молодежью введено в эксплуатацию 7 тысяч квадратных метров
нежилых помещений. У нас есть все необходимое
для того, чтобы поддерживать любые молодежные
инициативы и проекты. На сегодняшний день закончено проектирование многофункционального
молодежного центра с регбийным стадионом, который станет для молодежи не только спортивным, но
и творческим, деловым центром.

В 2009-10 гг. мы открыли 5 ФОКов на уровне
европейских стандартов. А в рамках программы
благоустройства построено значительное количество спортивных площадок, где молодежь может
заниматься спортом. Спортивная инфраструктура города позволяет повышать престиж занятий
спортом среди молодежи. Здоровой образ жизни
крайне важен в наше время. Ежегодно в округе
проводится более 300 спортивных мероприятий.
По нашим подсчетам более 50% молодых людей
нашего округа регулярно занимаются спортом.
Каждый год в округе организовываются новые
спортивные мероприятия, инициаторами которых выступает уже сама молодежь. Возрождены
спартакиады студентов, трудящейся молодежи,
допризывников. В этом году 11 ребят из спортивных школ округа заняли высокие призовые места
на городских и международных соревнованиях.
Впервые на чемпионате России по спортивному
многоборью 3-е место заняла команда молодежного центра безопасности движения.
За последние 3 года резко снизилось количество обращений от молодежи в органы власти.
Это очень важный для нас результат, который говорит о следующем: молодежь многие вопросы
задает в рамках своих общественных объединений. Молодые люди понимают, что органы власти
занимаются решением проблем. Молодежь доверяет власти. В округе восстановлена функция
координационного совета проректоров вузов,
заместителей директоров колледжей по воспитательной работе. Это определяет политику работы
с учащейся молодежью.
Твердо можно сказать, что около 800 активистов – это постоянный резерв в проведении и
организации мероприятий, в текущей работе. В
Москве большое внимание уделяется развитию
общественного молодежного сектора. В округе
на сегодняшний день насчитывается 39 молодежных объединений. С гордостью мы можем
сказать, что в свое время обратили внимание
на работу с молодежью, а теперь это приносит
свои плоды.
В.П.

Всероссийская перепись населения 2010 года в Российской Федерации пройдет с 14 по 25 октября. Сбор
сведений при проведении переписи
будет производиться путем заполнения переписных листов. Конфиденциальность полученной информации гарантируется федеральным законом «О
Всероссийской переписи населения».
Перепись 2010 года проводится в целях получения обобщенных
демографических,
экономических
сведений о лицах, находящихся на
определенную дату на территории
Российской Федерации. Полученные
данные необходимы для выполнения
функций органов государственной
власти, разработки прогнозов и программ
социально-экономического
развития страны, информационного
обеспечения общества.
Перепись – не простая формальность. По ее итогам государству станет ясно, какие новые социальные
программы следует реализовывать,
как распределять бюджетное финансирование дотационных регионов.
В 2010 году в переписных листах
сохранятся основные вопросы, касающиеся половозрастной структуры
населения, национальной принадлежности, брачном статусе граждан,
образования, а также вопросы касающиеся труда и занятости.
С переписи населения начинается
инвентаризация всей страны. Таким
образом, перепись станет одним из
первых и очень важным шагом к наведению порядка в нашем государстве.
Ведь наведение порядка всегда начинается с инвентаризации. Поэтому
предстоящая перепись населения –
это элемент нашей государственной
политики.
Политическое и экономическое
значение переписи
Перепись населения – очень важное и серьезное мероприятие, к проведению которого страна готовится уже
не один год. И это едва ли не одна из
немногих общенациональных акций,
которые объединяют людей. В ее проведении заинтересованы мы все, независимо от политических взглядов
и социального положения, потому что
без точных статистических данных
о населении невозможно принимать
правильные решения в политике и экономике. То есть во время переписи никто никому не противостоит, никто ни
с кем не борется, не соперничает как,
например, во время выборов, и на вопросы переписчика нужно ответить
ради одной общей для всех цели.
Принимать правильное решение в
экономике невозможно, не имея точ-

КОЛЛЕГИЯ
Прошла коллегия префекта ЗелАО,
на которой рассматривался вопрос
по работе с молодежью. Основным
докладчиком выступила
Э.Пантелеймонова, заместитель
главы управы района Силино
по социальным вопросам.
В 2006 году правительством утверждена
стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, где
основной целью обозначено развитие и реализация потенциала молодежи нашего государства.
Мосгордумой и правительством города регулярно разрабатывались и принимались документы,
регламентирующие деятельность в этой области. Благодаря принятию Закона г. Москвы «О
молодежи» и реализации программы «Молодежь
Москвы» создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодых людей
потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии гражданской
позиции, трудовой и социальной активности.
Естественно, что каждая территориальная единица имеет свои особенности и вносит свое в решение и развитие отдельных направлений молодежной политики.
На территории района Силино проживает
более 9 тыс. молодых людей (26% от общего
числа жителей района). Уже сложилась четко взаимодействующая сеть организаций и
учреждений по работе с молодежью, охватывающая более 6000 человек: органы исполни-

Учитывая все сказанное выше,
крайне важно строго соблюдать
основные правила и принципы проведения опроса населения. Вся собираемая индивидуальная информация
предназначена исключительно для
получения сводных итогов, запрещено
ее использование в каких-либо иных
целях. Цель переписи – сбор «обезличенной» статистической информации. Кроме того, законодательство
предусматривает жесткие наказания
за разглашение любой информации, полученной во время переписи.
Именно поэтому не было никаких
утечек персональной информации из
данных переписи 2002 года.
Участие граждан в переписи основано на принципе добровольности –
не принуждение, а четкое осознание
каждым россиянином общественной
значимости переписи, чувство гражданской ответственности и признание важности своего личного участия
в формировании демографического
блока государственных информационных ресурсов. Взаимодействие
населения и работников переписи
должны строиться на взаимном доверии и партнерских отношениях, в
основе которых лежит единство целей – получение достоверной полной
информации, необходимой для принятия наиболее правильных решений по широкому спектру вопросов
социальной политики, развития инфраструктуры, регулирования экономики, формирования региональных и
национальных целевых программ.
Всенародная поддержка мероприятий по организации переписи
2010 года – решающая предпосылка
успеха переписи и эффективности
всех огромных финансовых, трудовых и иных затрат на ее проведение.
Особенно ответственным является этап подготовки к предстоящей
переписи, когда окончательно выверяются все решения по организации и
методологии переписи, осуществляется и производится подбор и обучение временно привлекаемых к работе
кадров переписчиков.
Надо заметить, что адекватное
отношение горожан к переписи населения – один из существенных
признаков современного цивилизованного общества, зрелых гражданских демократических отношений.
Участие в переписи – это норма
жизни. Во всех развитых странах
участие в переписи – обычная регулярная рутинная процедура, позволяющая государству точно узнавать
социально-демографическую ситуацию в стране.

КОНКУРС

МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО
тельной власти и местного самоуправления,
учреждения отраслевых департаментов и комитетов, общественные объединения. Анализ
показал, что, несмотря на разное время создания и различные задачи данных структур,
все они эффективно реализуют молодежную
политику: поддерживают социальные молодежные инициативы, работают по организации
досуга, военно-патриотическому воспитанию,
содействуют трудовой занятости молодежи.
После выхода в 2005 году постановления
Правительства Москвы «О дополнительных
мерах по совершенствованию работы с молодежью и студентами в городе Москве» в округе созданы молодежные советы всех уровней,
заработал кабинет дублеров, сформированы
общественные палаты в муниципальных образованиях.
Молодежный совет района осуществляет
свою деятельность с 2006 г. За 5 лет существования в его работе приняли участие более 110
человек из числа молодежных объединений,
студентов вузов, учащихся старших классов образовательных учреждений района.
С 2007 года действует кабинет дублеров
главы управы. Молодые люди стали не только
постоянными участниками, но и создателями

ных статистических данных о населении. Если у руководства страны будут
достоверные данные о возрастной
и половой структуре населения, они
смогут спрогнозировать, в чем наши
граждане будут нуждаться через несколько лет. Информация о том, куда
и откуда люди переезжают в поисках
работы или по иным причинам, об
их занятиях (профессиях) позволит
планировать развитие производства
и сферы услуг как по всей стране в
целом, так и в каждой области, республике, крае в отдельности.
Результаты переписи населения
дадут информацию о положении различных социально-демографических
групп, позволят рассчитать показатели, необходимые для оценки финансовых затрат на реализацию социальной
политики, послужат базой для долгосрочных прогнозов о численности и
составе населения.
Итоги предстоящей Всероссийской переписи населения войдут составной частью во Всемирную перепись населения, которая проводится
под эгидой ООН.
Правила переписи населения
Перепись населения поможет
выявить наиболее актуальные проблемы общества и оценить изменения,
произошедшие в стране с 2002 года.
Исключительная значимость всероссийских переписей как основного источника информации о численности и
составе населения определяет особый
уровень их правового регулирования:
Федеральный закон от 25.01.2002
года «О Всероссийской переписи населения», определяющий методологические и организационные основы
переписей населения. В соответствии
с ними результаты последних позволят
получать информацию, характеризующую положение различных социальнодемографических групп населения
(молодежь, лица старших возрастов
и др.), дадут возможность рассчитать
многие демографические показатели
(например, распределение детей по
порядку их рождения), которые необходимы для оценки финансовых
затрат, направленных на реализацию
мер социальной политики государства
и отдельных регионов России.
Следует отметить уникальный
характер итогов Всероссийской переписи населения, касающихся распределения жителей страны по гражданству, национальной принадлежности,
владению языками, уровню образования, семейному положению (включая
незарегистрированные браки), поскольку отсутствуют альтернативные
источники информации.

районных социально значимых программ, члены кабинета дублеров включены в состав Молодежного совета.
Среди главных проблем на сегодняшний
день – отсутствие механизмов реализации
молодежных инициатив, что не позволяет молодежи выполнять долгосрочные программы
и проекты, а только проводить отдельные мероприятия, опираясь на собственные силы и
волонтерский труд. Бюджетный кодекс РФ не
позволяет создать некий удобный вариант механизма реализации молодежных идей. Поэтому управа включает их в свои планы работы,
поддерживает через конкурсы социально значимых программ, заключает договоры с некоммерческими и общественными организациями.
В заключение необходимо отметить, что
только в рамках конструктивного сотрудничества (живого диалога) власти и молодежи возможна эффективная государственная политика. Формой реализации такого сотрудничества
должна стать деятельность молодежных палат,
молодежных советов всех уровней, которые мы
привыкли называть одним собирательным словосочетанием – «молодежный актив».
В.ПИТЕРЯКОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: IТ ПРОРЫВ
С июля по сентябрь 2010 года во всех субъектах Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс проектов и разработок в области информационных технологий «IТ ПРОРЫВ».
Конкурс направлен на развитие инновационного типа мышления, духа
инноваций в российском обществе. Цель конкурса – выявление, поддержка
и продвижение авторов IT-проектов и разработок.
Прием заявок осуществляется с 30 июня по сентябрь 2010 года на сайте конкурса по адресу www.tvoystart.ru. Для подачи заявки участнику (далее – конкурсант) необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса www.tvoystart.ru.
По итогам регистрации создается «личный кабинет конкурсанта» на портале
проекта, через него производится подача работ на конкурс.
Номинации конкурса: «IT – интерес», «IТ – идея», «IТ – реализация».
Требования к проектам (разработкам): соответствие целям и задачам
конкурса; полнота представленной информации; инновационность и эффективность проекта; качество графического оформления (для некоторых
разделов конкурса);возможность распространения опыта; предпочтение отдается проектам, находящимся в стадии реализации.
Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2010 года. Подробную информацию вы можете найти на официальном сайте Всероссийской политической партии «Единая Россия» http://edinros.ru/er/ и сайте конкурса www.tvoystart.ru.

«Лучшее предприятие
для работающих мам»
Для сведения руководителей организаций и предприятий: с 1 августа по
1 ноября 2010 г. проводится 3-й городской конкурс «Лучшее предприятие для
работающих мам».
Конкурс нацелен на решение проблем и защиту интересов работающих
женщин с детьми, создание условий для оптимального сочетания ими профессиональных и семейных обязанностей, снижение негативных тенденций
на рынке труда в сфере социально-трудовых отношений.
Желающие могут принять участие в конкурсе. Вся информация размещена на сайте www.kosmoskva.ru. Справки по тел. 8-495-707-2536.
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ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ОКРУГА

КРАТКО
Кражи велосипедов

Алексей Александрович Александров отработал
в органах МВД с ноября 1973 г. по октябрь 1997 г. –
был участковым и старшим участковым в
разных микрорайонах Зеленограда. Благодаря
профессионализму, преданности делу им было
раскрыто более 100 преступлений. За время службы
в органах внутренних дел Алексей Александрович
воспитал десятки сотрудников, которые и сейчас
работают в милиции на различных должностях.

Это одно из распространенных преступлений, совершаемых в летний период. Многие граждане
летом проводят свой досуг на велосипедах, к сохранности которых некоторые относятся небрежно,
что провоцирует мошенников и воров на их кражу. Как правило, частыми жертвами злоумышленников становятся подростки, которые доверчиво дают свои велосипеды покататься посторонним людям или сверстникам. Нередки случаи кражи велосипедов как на улице, так и из общих коридоров
жилых домов. Так, за прошедшую неделю было совершены 3 подобные кражи. Однако задержать
преступника по «горячим следам» удается не всегда, зачастую потерпевшие обращаются в милицию спустя несколько дней.
Начальник службы криминальной милиции УВД Сергей Яськов рекомендует жителям Зеленограда:
- быть более разборчивыми со своими знакомыми;
- не передавайте свой велосипед посторонним лицам, даже если они заверяют вас, что проедут
на велосипеде рядом с вами;
- уважаемые родители, объясните своим детям правила элементарной осторожности и предусмотрительности;
- и, самое главное, храните велосипеды в более защищенных местах или в квартире.
Уважаемые жители, будьте более внимательны к личным вещам!

После выхода на пенсию в звании майора милиции Алексей
Александрович с августа 2001 г. начал работать в ОВД по Панфиловскому району специалистом первой категории в должности
участкового уполномоченного милиции 12-го мкрн. Он стал наставником молодых участковых, оказывал им практическую помощь в
овладении навыками работы по профилактике и раскрытию преступлений, налаживании тесных взаимоотношений с жителями,

Пресс-служба УВД ЗелАО

***

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА
организациями и учреждениями подопечного микрорайона. За
добросовестное отношение к исполнению обязанностей, высокое
профессиональное мастерство, преданность служебному долгу и
верность присяге Алексей Александрович неоднократно поощрялся начальником УВД ЗелАО, был награжден ценным подарком.
10 декабря 2003 г. принят Закон г. Москвы №77 «Об общественных пунктах охраны порядка в г. Москве», а уже в январе 2004 г.
А.Александров организовал первый в Зеленограде совет ОПОП
12-го мкрн, в который вошли руководители организаций, учреждений,
педагоги, участковые уполномоченных милиции и активные жители
микрорайона. Именно с этого момента началась совместная работа
общественности и правоохранительных органов по охране порядка
на территории 12-го мкрн. А с 26 декабря 2005 г. Алексей Александрович уже официально был назначен на должность председателя
совета ОПОП №12 Панфиловского района.
За время работы совета ОПОП проведена большая и разнообразная работа по укреплению правопорядка на территории микрорайона.
Был создан отряд «Юных помощников милиции» в ГОУ СОШ №718,
организована народная дружина из жителей микрорайона, которые
совместно с участковыми уполномоченными милиции, членами ОПОП
№12, патрульными нарядами милиции, в том числе и с кинологами, осуществляют патрулирование в жилом секторе.

Как председатель совета ОПОП А.Александров совместно со
старшим участковым уполномоченным милиции ежемесячно проводят анализ оперативной обстановки в микрорайоне, о которой
постоянно информируют членов ОПОП и общественность на заседаниях совета, на встречах с жителями микрорайона, акцентируют внимание на конкретных фактах, способствующих совершению преступлений и правонарушений.
Именно благодаря работе, проводимой ОПОП совместно с
участковыми и общественностью, в 2009 г. в микрорайоне не допущены квартирные кражи и угон автотранспорта, из 55 зарегистрированных на территории 12-го мкрн преступлений раскрыто
34 (62 %), в том числе при личном участии.
При участии Алексея Александровича были раскрыты такие преступления, как сбыт наркотиков и кража. По итогом работы за 2009
год работа УУМ 12-го мкрн признана лучшей в ОВД по районам Силино и Старое Крюково, в чем большая заслуга общественности микрорайона, членов ОПОП № 12 и его председателя А.Александрова. Он
в 2010 г. принял участие в конкурсе «Лучший председатель совета
ОПОП в г. Москве» в номинации «Организация содействия участковым уполномоченным милиции в обеспечении общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений на закрепленной
за ОПОП территорией».

ВАМ, МОЛОДЫЕ МАМЫ!
Молодым мамам предоставляется возможность БЕСПЛАТНО, в любое время, в
любом месте, где есть доступ в Интернет,
повысить квалификацию в сфере предпринимательской деятельности.
Предлагаются для обучения 93 модуля
по 15 учебным курсам:
1. Основы предпринимательства
2. Стратегия для бизнеса
3. Конкурентоспособность
4. Экономика
5. Менеджмент
6. Управление персоналом
7. Практика предпринимательства
8. Право
9. Маркетинг
10. Финансы
11. Учет и налоги
12. Безопасность
13. Основы гуманитарных знаний
14. Основы математики и естествознания
15. Информационные технологии
Курсы дают современные знания в
области управления деятельностью предприятия в условиях рынка, позволяют получить навыки финансового анализа, научиться прогнозировать развитие бизнеса
и адекватно реагировать на изменения
внешней и внутренней среды.
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Модульный принцип организации обучения предоставляет возможность самостоятельного выбора необходимого курса
и набора модулей. Тесты, включенные в
структуру модуля, позволяют пройти дистанционную аттестацию. Успешная дистанционная аттестация является допуском
к очной аттестации на получение сертификата установленного образца.
Следующая очная аттестация состоится 28 августа 2010 года. До этого времени
вполне по силам изучить два, три, а то и
пять модулей и получить по ним сертификаты.
Наибольшим интересом пользуются
модули «Продвижение бизнеса с помощью
Интернета», «Государственная поддержка
малого и среднего бизнеса», «Делопроизводство и документооборот».
Модуль «Компьютер для предпринимателя» знакомит молодых мам с международным стандартом компьютерной
грамотности «Единые Европейские Компьютерные Права» (ECDL) и содержит
специально разработанный для этой цели
учебный материал. Сертификат ECDL является общепринятым в Европе стандартом, подтверждающим, что его обладатель
знает основные концепции информационных технологий, умеет пользоваться персональным компьютером и базовыми приложениями.
Предлагается также несколько программ подготовки по английскому языку с
использованием лингвотренажера En101:
Газета находится на переригистрации

Адрес редакции: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, 1 (здание префектуры), комн. 251.
E-mail: root@41news.compnet.ru, http://www.zelenograd41news.ru.
Распространяется бесплатно.

1. Базовый курс по английскому языку
2. Подготовка к сдаче квалификационных экзаменов
3. Обучение выезжающих за рубеж на
работу
4. Обучение выезжающих за рубеж на
отдых
5. Обучение для знакомства за рубежом
6. Программа для занятых людей
7. Обучение деловому английскому
языку
8. Подготовка к экзамену на американское гражданство
9. Подготовка к поступлению в американский колледж или университет.
Для обучения необходимо заполнить
анкету, которая находится на портале
uzel.org по ссылке в верхнем правом
углу. Анкетные данные и адрес должны
совпадать с паспортными данными молодой мамы, что проверяется при получении сертификата. Заполненная анкета
отправляется в «электронный деканат»,
где происходит зачисление, и вам высылаются логин и пароль доступа к учебным
курсам. Если самостоятельное обучение
вызывает затруднение, то можно воспользоваться консультациями преподавателя
или инструктора.
По всем возникающим вопросам пишите на en101@mail.ru или звоните по телефонам: 8(499)732-2061, 8(495)766-1097,
8-916-471-6766. Елена Владимировна.
ТЕЛЕФОНЫ
отдел доставки 8-499-735-5297
редакция 8-499-734-4858
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ
Заметив подозрительные предметы или чью-либо деятельность, например: вещь без хозяина,
предмет, не соответствующий окружающей обстановке, устройство с признаками взрывного механизма, бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям, разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и чердачные помещения, арендованные квартиры,
канализационные люки и т.п.
- не подходите и не прикасайтесь к подозрительному предмету;
- немедленно сообщите ближайшему должностному лицу (диспетчеру, водителю, охраннику, дежурному) или по телефону 02,
- по телефону вашего отделения милиции – 499-731-0011,
- по телефону ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» – 499-710-4022.
Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю объекта или сотруднику
охраны, оставаясь на рабочем месте. Действуйте только по команде.
Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету.
Не поднимая паники, удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны. Эвакуация должна производиться без прохода людей через зону нахождения подозрительного предмета. Помните, что
право на полную эвакуацию принадлежит только руководителю.
Оградите или другим способом исключите случайный доступ в опасную зону посторонних людей
до прибытия спецподразделений.

АКЦИЯ
«Аттракционы для детей
и внуков героев»

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В рамках совместной программы
управы района Силино и Центра
техногенных искусств и ремесел
организовано обучение «Деловой
английский и бизнес-обучение
для молодых мам».

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не
соответствующих обстановке предметов.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в транспорте! Вы
имеете полное право защищать свой временный дом.
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые
безопасные.
Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюдном) месте не должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо.
Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми веществами, не пытайтесь манипулировать ими. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительными и изощренно хитроумны.
Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может стоить
вам жизни.
Расскажите своим детям о взрывных устройствах.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.

Департамент социальной защиты населения Москвы информирует о проведении компанией «Карусель» акции «Аттракционы для детей и внуков героев» в парке аттракционов на Поклонной горе.
В период проведения акции (с мая по сентябрь 2010 года) компания «Карусель» будет осуществлять бесплатное катание детей из многодетных семей на аттракционах по вторникам с 10.00 до 17.00
при предъявлении «Удостоверения многодетной семьи города Москвы».
Контактный телефон компании «Крусель» 499-145-2287.

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Приглашает КЦСО «Ковчег»
Уважаемые жители района Силино (10, 11, 12-го районов), доводим до вашего сведения,
что ГУ КЦСО «Ковчег», корп. 1124, работает с 9.00 до 20.00 час.
Дополнительный прием ведется с 18.00 до 20.00 час:
- понедельник – по вопросам психолого-педагогической помощи и пребывания детей в отделении дневного пребывания несовершеннолетних;
- вторник – по вопросам пребывания пенсионеров и инвалидов в отделении дневного пребывания и по вопросам профилактики и безнадзорности несовершеннолетних;
- среда – по вопросам социального обслуживания пенсионеров и инвалидов;
- четверг – по вопросам оказания помощи малообеспеченным семьям с детьми;
- пятница – мероприятия творческих объединений.
Общественные организации и творческие объединения могут обращаться для использования
помещения Центра для проведения досуга и различных мероприятий в течение недели с 18.00 до
20.00. Рады будем вас видеть!

Заходите на сайт!
Уважаемые жители!
Сообщаем вам, что начал работать сайт управы района Силино города Москвы.
Можно задать вопросы главе управы и его заместителям в интернет-приемной, узнать новости района, информацию о мероприятиях, планируемых к проведению в районе Силино и другую
информацию.
Адрес сайта: www.upravasilino.ru.

«Семья помогает семье»
21 августа 2010 года с 10.00 до 21.00 будут работать мобильные пункты по сбору от населения
детских вещей (одежды, обуви, обучающих игр, в т.ч. и развивающих, канцелярских принадлежностей,
предметов для рисования, выжигания и другого творчества, книг, рюкзаков, ранцев и др.) по адресам:
- корпус 1006а (управа района Силино);
В рамках проведения акции, для удобства населения, в течение месяца
(с 19 июля по 21 августа 2010 г.) вещи будет принимать стационарный пункт, размещенный на
базе КЦСО «Зеленоградский», корп. 205а, тел. 8-499-734-7521.
Телефон для информации в Управлении социальной защиты населения ЗелАО 8-499-735-0571.
Управа Силино 8-499-710-3753.
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