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Уважаемые работники торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства района Силино!

Вы трудитесь в отрасли, от состояния 
которой зависят благополучие и комфорт 
людей, качество их жизни и общественная 
стабильность. Нет другой сферы деятельно-
сти, которая была бы так же тесно связана 
с обеспечением комфортных условий про-
живания, жизнедеятельности предприятий 
и учреждений, больниц и школ. Благополу-
чие каждого дома, каждой семьи во многом 
зависит от устойчивости и надежности этой 
сферы, от профессионализма и ответствен-
ности работающих в ней людей. 

Знаем, что в системе ЖКХ работают 
люди, способные действовать четко и сла-
женно, проявлять мужество и выдержку 
в экстремальных ситуациях. А торговля в 
районе развивается и процветает в основ-
ном благодаря усилиям многих людей, за-
действованных в этой сфере. 

Примите нашу благодарность за ваш 
нелегкий труд! Желаем вам и членам ваших 
семей здоровья, счастья и благополучия!

С днем рождения!
Анатолия Николаевича Смирнова – пре-

фекта ЗелАО; Анатолия Ильича Хурумова – 
зампрефекта ЗелАО; Татьяну Федоровну 
Егорову – начальника управления госслуж-
бы и кадров префектуры; Марию Сергеевну 
Гордиенко – руководителя ВГМО Савелки; 
Алексея Леонидовича Горбачева – депутата 
муниципального Собрания Силино; Надеж-
ду Павловну Глебову – начальника Управле-
ния соцзащиты населения Панфиловского 
района; Ольгу Николаевну Коржову – ди-
ректора школы №718; Галину Николаевну 
Кувшинову – директора УВК-1853. 

С днем рождения и 
юбилеем участников 
ВОВ! 
Анфису Михайловну Исаеву с 95-

летием, Сергея Васильевича Лушникова 
с 92-летием, Ларису Михайловну Орлову 
с 90-летием, Галину Яковлевну Лисаков-
скую и Алексея Петровича Лукахина с 87-
летием, Анатолия Иссидоровича Львовича 
с 86-летием, Алексея Романовича Коро-
бейникова с 85-летием, Бориса Семенови-
ча Дорошенко с 84-летием.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

Поздравляем 
с 60-летием 
супружеской жизни 
семью участника ВОВ – Николая Влади-

мировича и Капитолину Андреевну Вовк.
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

мира и долголетия! 

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы 
депутаты муниципального Собрания 

В.ДУЛЕНИН, руководитель
муниципального образования 
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель

муниципалитета 

Поздравляем всех работников отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства и тор-
говли с профессиональным праздником!

Вы несете на своих плечах нелегкий 
груз ответственности за жизнеобеспечение 
наших граждан. От результатов вашей дея-
тельности зависит будущее отрасли и успех 
ее реформирования. Хочется верить, что 
в сфере ЖКХ и торговли каждый житель 
будет находить теплую заботу и внимание, 
высокий профессионализм и безукоризнен-
ное качество услуг.

Успехов вам! Больше благодарных 
слов! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

района Силино

Директора школы №718 О.Коржову, замдиректора по 
воспитательной работе Я.Воробьеву, преподавателей и 
учеников 5-8-х классов за прекрасно проведенный конкурс 
патриотической песни. Своим душевным исполнением пе-
сен ребята растрогали души ветеранов. Это были не просто 
песни, а мини-спектакли с использованием инсценировок, 
танцев, видео. Каждый класс, участвовавший в конкурсе, 
получил благодарность. А у ветеранов появилась надежда, 
что будущее страны в хороших руках.

В.ХОЛОПОВА, председатель Совета ветеранов 12-го мкрн, 
Р.САЛАМАТИНА, председатель Общества инвалидов 12-го мкрн 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРИМ!

Управа района Силино и муниципа-
литет Силино подготовили для жителей 
района обширную развлекательную про-
грамму. Площадка на западном берегу 
Школьного озера стала в последнее вре-
мя уже традиционным и любимым местом 
проведения мероприятий районного мас-
штаба. И с каждым разом сюда приходит 
все больше и больше семей, чтобы всем 
вместе дружно и весело провести время. 
В этом году на Школьном озере Масле-
ницу отметили несколько сотен жителей 
района Силино, других районов Зелено-
града и Московской области.

Для жителей было организовано раз-
влекательное представление с музыкаль-
ными номерами и танцами, конкурсами, 
викторинами и подвижными играми. Ребя-
та из детско-юношеского центра «Союз» 
в русских народных костюмах открыли 
праздничную программу традиционными 
масленичными играми и забавами и сразу 
создали праздничное настроение. Среди 
учреждений образования, находящихся на 
территории района, был проведен конкурс 
на лучшее чучело Масленицы-2011. Побе-
дителями стали творческие коллективы из 
ГОУ СОШ №852 и ДЮЦ «Союз».

Детям и вовсе не пришлось скучать. 
РООРДИ «Семейный клуб», аниматоры 

из МУ «Энергия» и «Зеленая волна» 
занимали маленьких силинцев всевоз-
можными соревнованиями, веселыми 
стартами и другими играми. 

Несмотря на обилие привычных для 
всех нас современных развлечений, не 
были забыты и собственно масленич-
ные потехи. Заранее была сооружена 
большая горка, которая понравилась 
детям чуть ли не больше, чем батут, тир 
и другие аттракционы. Впервые был 
проведен мастер-класс по изготовле-
нию кукол-оберегов – веснянок.

Многие забыли о стеснительности и 
приняли активное участие в плясках и хо-
роводах, тем более что погода не способ-
ствовала стоянию на месте. Аниматоры-
скоморохи веселили толпу шуточным 
народными песнями и прибаутками. В 
этом году народные гуляния были действи-
тельно массовыми и народными, и им не 
помешал даже мороз. К тому же в течение 
всего праздника работала полевая кухня 
МЧС ЗелАО. К традиционной солдатской 
гречке и горячему чаю по случаю Масле-
ницы в меню походной кухни, конечно же, 
были добавлены и блины, которых с лих-
вой хватило всем желающим.

Цель таких праздников – шаговая до-
ступность зрелищных мероприятий для 

всех желающих, а также спло-
чение семей, соседей, дворов и 
просто всех людей, живущих ря-
дом. В последние годы в каждом 
районе появляются и развива-
ются собственные традиции, по-
вышается информированность 
населения, и люди с охотой при-
ходят на эти празднества целыми 
семьями. Любой праздник, орга-
низованный рядом с домом – это 
еще одна прекрасная возмож-
ность привлечь всех на улицу и 
вернуться во времена детства, 
когда уличные гуляния были для 
всех привычными и любимыми...

 М.Я.

На встречу с участковыми
21 апреля в 12.00 в КЦСО «Ковчег» (корп. 1121) состоится 

встреча с населением по вопросу «Отчет участковых, председа-
телей ОПОП, сотрудников ОУФМС, УФСКН о проделанной рабо-
те за I квартал 2011 года». Приглашаем жителей района Силино 
принять участие во встрече.

Тематические «горячие линии»
В управе района Силино 29 апреля с 9.00 до 10.00 по тел. 

499-710-1320 будет проведена тематическая «горячая линия» 
по теме: «Состояние и перспективы развития объектов торгов-
ли на площади Крюково, включая городские рынки». Если у вас 
есть вопросы – звоните! 

Все на субботник!
Уважаемые жители района Силино! В связи с необходимо-

стью приведения в порядок территории района после зимнего 
периода приглашаем вас принять активное участие в субботни-
ках 16 и 23 апреля 2011 года. 

Давайте дружно наведем чистоту и постараемся ее сохра-
нить на своих лестничных площадках, в подъездах, во дворах, 
на территориях лесных массивов!

Желающие принять участие в уборке территории района мо-
гут получить инвентарь с 9.00 до 10.00 в ОДС по адресам: корп. 
1004, корп. 1137, корп. 1206а.

Контактные телефоны: 499-710-3475, 499-732-2133.

ПРАЗДНИКИ КРАТКО

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В СИЛИНО

20 МАРТА – 20 МАРТА – 
ДДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВАИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

Читайте на 3-й стр..
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

КОНКУРС 

ПЕРСПЕКТИВА
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Московский центр занятости 

молодежи «Перспектива» 

предлагает молодым людям 

в возрасте от 14 до 29 лет, помощь 

в трудоустройстве. 

Специалисты нашего центра бесплатно 
проконсультируют вас о состоянии рынка 
труда, дадут совет по трудовому законода-
тельству, подберут наиболее интересные 
варианты трудоустройства и удобный гра-
фик.

Мы приглашаем к сотрудничеству также 
и организации, предоставляющие рабочие 
места для молодых людей в возрасте 14-29 
лет и предоставляем возможность бесплат-
ного размещения информации о вакансиях 
в компьютерном банке вакансий центра.

Ждем вас по адресу: Зеленоград, 1-й 
мкрн, корп. 145; тел.: 499-736-5470. Режим 
работы: пн-чт – 9.00-18.00, пт – 9.00-16.45, 
сб, вс – выходной. Обед – 12.30-13.15.

Комиссию придется 
заплатить
В связи с постановлением Правитель-

ства Москвы от 30.11.2010 г. №1038-ПП 
«Об утверждении цен, ставок, тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для на-
селения на 2011 год» и постановлением от 
14.12.2010 г. №1061-ПП «О внесении измене-
ний в постановление Правит ельства Москвы 
от 30.11.2010 г. №1038-ПП» комиссионное 
вознаграждение банкам за прием платежей 
за услуги электроснабжения, которые пре-
доставляет ОАО «Мосэнергосбыт» жителям 
Москвы, с 11 января 2011 года взимается с 
плательщиков – физических лиц.

В связи с этим решением ОАО «Сбербанк 
России» с 11 января 2011 года установил сле-
дующий порядок взимания комиссионного 
вознаграждения за проведение операций 
приема и перечисления платежей за электро-
энергию на счета ОАО «Мосэнергосбыт»:

2,5%, минимум 20 руб., максимум 2000 
руб., от суммы принятого платежа при опла-
те наличными деньгами через операционно-
кассового работника структурного подраз-
деления Банка;

2,5%, минимум 10 руб., максимум 2000 
руб., от суммы принятого платежа при опла-
те со счета плательщика через операционно-
кассового работника структурного подраз-
деления Банка;

1%, максимум 1000 руб., при оплате че-
рез устройства самообслуживания Банка и 
со счета плательщика по длительному пору-
чению, оформленному плательщиком. 

Перспективы и задачи
22 февраля состоялся Координационный 

совет управы района Силино и органов мест-
ного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Силино в Москве. 
Рассматривались следующие вопросы:

- Перспективы и задачи, стоящие перед 
органом опеки и попечительства муниципа-
литета Силино. 

- О мерах по улучшению физкультурно-
оздоровительной и культурно-досуговой работы 
с населением на территории района Силино. 

- О взаимодействии управы района Сили-
но с органами местного самоуправления в об-
ласти информирования населения и создании 
единого информационного пространства. 

- Об итогах работы органов местного 
самоуправления по внесению изменений в 
Устав внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве. 

- Об итогах участия в Московском город-
ском конкурсе «Лучший муниципальный слу-
жащий» в 2010 году и задачах на 2011 год. 

Строительство 
модульного храма
На публичные слушания представляется 

проект градостроительного плана земельно-
го участка для размещения православного 
модульного храма по адресу: Зеленоград, 
мкрн 10, Филаретовская ул., напротив корп. 
1136.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Зеленоград, корпус 
1123, 1-й этаж помещения управы района 
Силино.

Экспозиция открыта с 21 по 30 марта 
2011 г. Часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме 
перерыва на обед, с 12.00 до 12.45, и выход-
ных дней (суббота и воскресенье).

На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 31 марта 2011 г. в 18.00 по 
адресу: Зеленоград, корпус 1123, актовый 
зал управы района Силино. Время начала 
регистрации участников – 17.30 (не менее 
чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слуша-
ний их участники имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании публичных 
слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 8(495)957-9856, 
(495)957-9157; 8(499)710-1320.

Почтовый адрес окружной комиссии: Зе-
леноград, ул. Центральный проспект, д.1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
gradstroy@zelao.ru.

КРАТКО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Приглашаем школьников от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время на 
работу в должности администратора 
сайта/оператор ПК.

Некоммерческое партнерство «Центр тех-
ногенных искусств и ремесел» занимается 
информационной поддержкой общественных 
организаций, малого бизнеса, органов испол-
нительной власти и местного самоуправления 
и приглашает школьников от 14 до 18 лет в 
проект «Учебный бизнес». Тем, кто умеет поль-
зоваться компьютером и Интернетом, предла-
гается в свободное от учебы время работа по 
администрированию «Портала межсекторного 
взаимодействия UZEL.org».

Работа предоставляется в рамках про-
граммы по временной занятости подростков 
совместно с центрами занятости округов Мо-
сквы.

Рабочим местом является любой компью-
тер, подключенный к Интернету: в нашем офи-
се, дома, в школе, в Центре общественного 
доступа, в компьютерном клубе или интернет-
кафе.

Школьникам Москвы ЦЗН выплачивает 
компенсацию на заработную плату.

Оформление официальное: трудовой до-
говор, трудовая книжка. Для оформления не-

обходима медицинская справка №086у, а для 
14-летних – дополнительно разрешение из му-
ниципалитета.

Соискателям необходимо на главной стра-
нице портала http://www.uzel.org справа по 
ссылке «Трудоустройство!» скачать анкету, 
заполнить и прислать на электронную почту 
armir@nm.ru.

В анкете обязательно укажите, в какие дни 
и часы вы можете работать, какими навыками 
обладаете.

Работа по четырем направлениям: 
- контекстная реклама Google Adsense (соз-

дание визиток на портале); 
- размещение рекламных баннеров; 
- изготовление блогов организаций на за-

каз и размещение на портале Uzelorg; 
- сопровождение блогов, осуществляется 

как индивидуально, так и в команде начиная с 
марта 2011 года.

Для желающих проводится бесплатное 
обучение, предоставляется необходимая до-
кументация.

При подборе кандидатов обращается вни-
мание на целеустремленность и усердие в от-
ношении к своим обязанностям, а также комму-
никабельность и умение работать в команде.

Телефон для справок 499-732-2061 с 12.00 
до 18.00 или е-mail: armir@nm.ru.

РАБОТА И УЧЕБНЫЙ БИЗНЕС

Уважаемые жители района Си-
лино, уважаемые автовладельцы! 
Продолжаем информировать вас о 
том, что в соответствии с действу-
ющим законодательством разме-
щение металлических тентов типа 
«пенал» и «ракушка» без оформ-
ления разрешительной докумен-
тации запрещено. Исключение 
составляют только тенты, установ-
ленные при наличии действующе-
го договора землепользования, 
оформляемого гражданами, по-
лучившими автотранспортные 
средства через органы социаль-
ной защиты населения Москвы 
(инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, лица, приравненные к 
ним, инвалиды других категорий, 
в том числе с нарушением опорно-
двигательного аппарата). Однако 
таковых объектов единицы.

Незаконно установ-
ленные металлические 
тенты существенно со-
кращают парковочное 
пространство во дворах: 
большинство из них фак-
тически не используется 
по назначению и либо пу-
стует, либо используется 
под склад ненужных ве-
щей. Они при этом зани-
мают охранные зоны ин-
женерных коммуникаций, 
создают антитеррористи-
ческую, противопожар-
ную угрозу жилищному сектору. 
Все это вызывает справедливое 
возмущение большинства автов-
ладельцев, не имеющих тентов. 

С 2007 года по решениям суда 
демонтировано более 550 тентов. 
В 2010 году от незаконно установ-

ленных тентов освобожден 12-й 
мкрн. В 2011 году планируется 
освободить 11-й мкрн и часть 10-го 
мкрн.

В связи с этим призываем 
владельцев тентов не доводить 
решение вопроса до судебных 
разбирательств, а планировать 

освобождение земельных участ-
ков в добровольном порядке в 
соответствии со сроками уведом-
лений.

На фото: 11-й микрорайон. 
До и после демонтажа незаконно 
установленных тентов.

ТЕНТЫ И РАКУШКИ 
ВНЕ ЗАКОНА

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

Вот и наступила весна. Не изменяя 
традициям, управа района Силино 
проводит в этом году десятый, 
юбилейный, конкурс на звание 
лучшей выпускницы района Силино. 

18 марта прошел первый этап конкурса – ин-
теллектуальный. В конкурсе приняли участие 5 
выпускниц школ района Силино: Юля Николина, 
Катя Облог, Вера Волкова, Лена Новогородская, 
Катя Демьянова. Все претендентки представили 
фото, видеоматериалы, доклады и свои сочине-
ния на тему: «Военно-патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи». 

Девушки поделились своими мыслями о том, 
как следует воспитывать подрастающее поколение, 
проявлять уважение и почтение к ветеранам. Оказа-
лось, что они знают о военно-патриотическом вос-
питании не понаслышке, ведь многие из участниц 
сами являются волонтерами, помогают ветеранам 
освоить новую технику, по хозяйству. Все участницы 
тесно общаются с ветеранами, часто приглашают 
их в школьные музеи, чтобы показать, как младшее 
поколение хранит память о героях войны. Были за-
читаны истории из жизни ветеранов, письма, вос-
поминания. По окончании выступления каждой из 
участниц члены жюри задавали вопросы. 

Жюри этого конкурса было представительное, 
возглавляла его замглавы управы района Силино 
по социальным вопросам Э.Пантелеймонова. В 
его состав вошли все председатели советов вете-
ранов района Силино. 

Так как это был только первый и, наверное, 
самый сложный этап конкурса, победительницу 
не объявляли. Имя новой «лучшей выпускницы» 
станет известно по окончании III этапа. 

Теперь девушки готовятся к оставшимся двум: 
II – кулинарный конкурс. 2011-й провозглашен Го-
дом спорта и здорового образа жизни, и наши 
конкурсантки будут готовить «завтрак чемпиона», 
а последний этап обещает быть самым зрелищ-
ным! В нем девушки проявят все свои таланты. 

 Р.АХМЕТШИНА 

«ЛУЧШАЯ ВЫПУСКНИЦА 
РАЙОНА СИЛИНО»!

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

10 марта в здании 
управы района Силино 
прошла встреча актива 
жителей с главой 
управы Александром 
Чеботаревым. 
В собрании принимали 
участие актив района, 
старшие по подъездам 
жилых домов 10, 11, 
12-го микрорайонов, 
представители 
общественных 
и молодежных 
объединений. 

Собрание началось с объ-
явления о том, что 1 марта 2011 
года был назначен новый ди-
ректор ДЕЗ №3 (самой боль-
шой управляющей компании, 
обслуживающей 8, 9, 10, 11, 12-й 
мкрн) – Владимир Викторович 
Завражнев. Он в 2006-2007 гг. 
занимал должность директора 
РЭУ 10-го мкрн, а в 2007-2011-м 
был заместителем директора 
ДЕЗ «Крюково». Владимир Вик-
торович рассказал, что в своей 
работе он придерживается прин-
ципа максимальной честности, 
открытости и прозрачности. Ди-
рекция единого заказчика зани-
мается техническим обслужива-
ем и эксплуатацией жилищного 
фонда (в ведении ДЕЗ №3 92 
дома). В штате дирекции числит-
ся 18 человек. По всем вопро-
сам, касающимся обслуживания 
жилого фонда, граждане могут 
обращаться в ДЕЗ №3 ежеднев-
но с 9.00 до 17.00. Понедельник и 
четверг – с 8.00 до 20.00. Прием 
населения В.Завражнев ведет в 
понедельник после обеда (в по-
рядке живой очереди). Тел. се-
кретаря ДЕЗ №3 – 499-710-4022. 

– Все мы надеемся, что с 
приходом нового директора 
улучшится работа самого глав-
ного звена – ДЕЗ №3. Ведь в 
течение марта не поступило ни 
одной жалобы на его работу, – 
прокомментировал назначе-
ние А.Чеботарев.

В этом году жители начали 
заключать предусмотренные 
Жилищным кодексом догово-
ры управления с управляю-
щими компаниями, которые в 
дальнейшем будут их обслу-
живать. Система оформления 
договоров поставлена по сле-
дующей схеме – к жителям 
может прийти представитель 
дирекции, вручить им договор 
и сопроводительное письмо, в 
котором разъяснено, на осно-
вании чего заключается дого-
вор управления. В следующем 
году согласно Жилищному ко-
дексу в течение 1-го квартала 
ДЕЗ №3 планирует провести 
отдельные собрания по каждо-
му дому, на которых предста-
вит отчет о своей работе, в том 
числе и финансовый.

На собрании была затро-
нута и наболевшая для всех 
москвичей тема нормализа-
ции дорожного движения и 
отсутствия парковок для авто-
транспорта. Этот вопрос стал 
приоритетным для столицы и 
стоит в ряду первоочередных 
у мэра Москвы С.Собянина. 
Ведь на сегодняшний день обе-
спеченность машино-местами 
составляет менее 50%. Алек-
сандр Владимирович, в свою 
очередь, объявил, что при 
активной поддержке префек-

туры сформирован адресный 
перечень мест, где потен-
циально было бы возможно 
обустройство заездных и пар-
ковочных карманов на 1025 
машино-мест (795 – дворовые 
территории, 230 – вдоль улиц и 
магистралей). 

На собрании жители зада-
ли главе управы вопрос об ор-
ганизации тротуаров в районе. 
Часто пешеходы вынуждены 
ходить по проезжей части, что 
создает аварийную ситуацию 
как для автомобилистов, так 
и опасность для жизни людей. 
А.Чеботарев пояснил, что в 
этом году в ходе комплексно-
го благоустройства будут вы-
полнены работы по ремонту 
асфальтового покрытия проез-
дов и тротуаров, а также будет 
сделан пешеходный тротуар на 
улице Филаретовской (от оста-
новки «МГАДА» до церкви). 

Но, пожалуй, самым акту-
альным на этой встрече был 
вопрос о дальнейшей судьбе 
финансирования вахтенных 
дежурных. Жителям даны 
разъяснения о поиске путей 
решения данного вопроса в 
соответствии с распорядитель-
ными документами.

 Р.АХМЕТШИНА

На расширенном муниципальном 
Собрании внутригородского 
муниципального образования 
Силино депутаты одобрили 
схему нестационарных объектов 
мелкорозничной сети района, 
которую разработал Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Москвы и ГУП «Главное 
архитектурно-планировочное 
управление города Москвы».

Что же представляет собой эта схема? 
Как рассказал присутствующим глава управы 
района Силино Александр Чеботарев, по боль-
шей части в нее были включены объекты уже 
существующей мелкой розницы. Основные 
критерии, которыми руководствовались раз-
работчики при определении таких торговых 
точек, были следующие: обеспечение беспре-
пятственного развития улично-дорожной сети 
города, движения транспорта и пешеходов; 
предоставление жителям города товаров и 
услуг первой необходимости в пределах пе-
шеходной доступности; предотвращение нару-
шения внешнего облика города и благоустрой-
ства территории объектами мелкорозничной 
торговли, восполнение дефицита торговых 
площадей в капитальных объектах.

В результате в каждом районе Зеленогра-
да были выделены торговые зоны двух типов: 
зоны, основанные на существующих группах 
объектов мелкорозничной торговли (хорошо 
знакомые и востребованные жителями), и но-
вые зоны, где будут размещаться объекты, 
убранные с придорожных зон, и те, что поста-
вят взамен ныне действующих тонаров. К сло-
ву, в зонах крупных транспортно-пересадочных 
узлов останутся только социально значимые 

торговые точки – по продаже мороженого, 
прессы, цветов, проездных билетов и т.д.

При этом, как отметил А.Чеботарев, все 
торговые объекты будут модульными и будут 
иметь цивилизованный и современный облик. 
Ознакомиться с местами размещения торго-
вых зон можно на сайте Префектуры ЗелАО и 
управы района Силино. 

Всего на территории района Силино будет 
11 торговых зон, 9 из которых существовали 
раньше, жители привыкли пользоваться их 
услугами, 2 зоны будут обустроены на новых 
участках. И все это, подчеркнул А.Чеботарев, 
будет сделано с учетом пожеланий жителей. 

Дислокация торговых зон следующая: у 
корп. 1121, 1131, 1102, 1204, 1206, 1001а, 1002а, 
1104 и у остановки «Ул. Гоголя». И два новых 
участка – между корп. 1104 и 1106 и на ПЗ «Ала-
бушево», пр. №4803.

При обсуждении Схемы жители и депутаты 
внесли предложение не создавать новую тор-
говую зону у магазина «Колобок» (корп. 1130), 
где сейчас располагается автостоянка жителей 
этого корпуса. Они посчитали, что будет доста-
точно, если запланированный на этом месте 
аптечный киоск будет расположен в стацио-
нарном торговом объекте, например в магази-
не. Кроме того, через 50 метров будет разме-
щена еще одна торговая зона, где планируется 
аптечный киоск. Также от депутатов поступило 
предложение, чтобы в торговую зону между 
корп.1104 и 1106 добавить цветочный киоск. 

В целом депутаты проголосовали за Схему 
размещения торговых зон, внеся в нее неболь-
шие изменения. По результатам обсуждения 
Москомархитектурой и ГУП «ГлавАПУ» будут 
внесены соответствующие дополнения и изме-
нения, затем материалы будут направлены на 
согласования и утверждение в префектуру.

 Н.А.

ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

О ПАРКОВКАХ, КОНСЬЕРЖКАХ 
И ТРОТУАРАХ

ТОРГОВЛЯ

Г Д Е  Б У Д Е Т 
Р А С П О Л А Г А Т Ь С Я 
М Е Л К А Я  Р О З Н И Ц А 
В  Р А Й О Н Е ?

ПРАЗДНИК

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По традиции, каждое третье воскресенье 
марта все россияне отмечают профессиональный 
праздник работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-комунального хо-
зяйства. 

17 марта в управу района Силино были при-
глашены активисты района, жилищный актив, 

председатели товариществ собственников жи-
лья, старшие по подъездам и домам, работники 
жилищно-коммунального хозяйства, которые 
отвечают за содержание и эксплуатацию жи-
лищного фонда и отдельных элементов ЖКХ. 
Это те, люди которые выполняют свою работу 
качественно и добросовестно, вносят немалую 

лепту в сохранение общедомового имущества и 
улучшение жизни в районе Силино. 

И сегодня на торжественном мероприятии, 
которое было приурочено к профессиональному 
празднику, глава управы Александр Владимиро-
вич Чеботарев поблагодарил работников ЖКХ и 
жителей-активистов за неравнодушное отношение 
к жизни района, за то, что благодаря им жизнь в рай-
оне стала лучше, уютнее, спокойнее, краше. Он по-
желал всем крепкого здоровья, долголетия, достат-
ка и счастья – ведь это те составляющие, которые 
должен иметь в жизни каждый человек. И наградил 
лучших работников за проделанную работу подар-
ками, цветами и почетными грамотами. Отметили и 
актив жителей, представителей ТСЖ и многих дру-
гих небезразличных к жизни района людей. 

 Р.АХМЕТШИНА

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции» и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2010 
г. №201-р в 2011 году по итогам за 
2010 год проводится сплошное феде-
ральное статистическое наблюдение 
за деятельностью субъектов малого 
предпринимательства. 

Предоставление объективной 
информации о своей деятельно-
сти – важнейшее условие для по-
лучения полных и максимально до-
стоверных статистических данных о 
секторе малого и среднего бизнеса 
для целенаправленной поддержки 
предпринимательства, реализации 
адресных государственных про-
грамм развития малого бизнеса и 
инвестиционных проектов. Итоги 
обследования будут опубликованы 

и доступны в Интернете, что позво-
лит вам оценить реальную ситуацию 
на рынках и учесть ее в интересах 
вашего бизнеса. При этом Феде-
ральная служба государственной 
статистики гарантирует полную кон-
фиденциальность данных и защи-
ту информации, предоставленной 
участниками сплошного федераль-
ного статистического наблюдения.

Малым и микропредприятиям 
необходимо заполнить форму №МП-
сп, индивидуальным предпринимате-
лям – форму №1-предприниматель, 
в соответствии с Указаниями Рос-
стата, утвержденными от 31.05.2010 
г. №206. Оригинал заполненной 
формы представить до 1 апреля 
2011 года в окружной отдел государ-
ственной статистики Мосгорстата 
по месту государственной регистра-
ции. Исключение составляют субъ-
екты малого предпринимательства с 

иностранным участием, зарегистри-
рованные в Центральном админи-
стративном округе Москвы, которые 
должны представить форму в отдел 
статистики предприятий  с иностран-
ным участием Мосгорстата. 

Напоминаем, что нарушение 
порядка  представления стати-
стической информации, а равно 
представление недостоверной ин-
формации влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. №195-ФЗ, а также 
статьей 3 Закона Российской Феде-
рации от 13.05.92 г. №2761-1 «Об от-
ветственности за  нарушение поряд-
ка представления государственной 
статистической отчетности».

Бланки форм №МП-сп и 
№1-предприниматель, Указания по 
их заполнению и другая информация 

о проведении статистического на-
блюдения направлены вам по почте 
и размещены на сайте Мосгорстата 
http://moscow.gks.ru на главной 
странице. Бланк формы и Указания 
можно также получить в окружном 
отделе государственной статистики 
Мосгорстата.

Контактный телефон Мосгорста-
та 495-319-8654.

Мы надеемся на ваше понимание 
важности задач и вашу заинтересо-
ванность в успешном воплощении 
в жизнь принятых Правительством 
Российской Федерации решений.

 В.МАЛЮТИН, руководитель 
Мосгорстата 

Адрес и телефон окружного от-
дела государственной статистики 
и отдела статистики предприятий с 
иностранным участием Мосгорста-
та: Зеленоград, Центральный пр-т, 
д. 1, т. 499-735-1646.

Отдел статистики предприятий с 
иностранным участием: Москва, ул. 
Малая Юшуньская, д. 1, к. 1, комн. 
1120, 499-735-4401, 319-8678.

О ДЕМОНТАЖЕ ТЕНТОВ
На вопрос жительницы корп. 1132 о демонтаже 

незаконно установленных металлических тентов 
типа «пенал», «ракушка» у корп. 1133 и 1134 сообща-
ем, что мероприятия, связанные с поэтапным осво-
бождением земельных участков от металлических 
тентов «пенал», «ракушка», проводятся управой 
района Силино во взаимодействии с Государствен-
ным учреждением «Инженерная служба Зелено-
градского АО» (ГУ «ИС ЗелАО») исключительно во 
исполнение действующего законодательства.

В прошлом, 2010 году на территории 10, 11, 12-
го мкрн по решению суда было демонтировано бо-
лее 150 незаконно установленных металлических 
тентов. При этом 12-й мкрн от металлических тен-
тов, установленных с нарушением законодатель-
ства, был освобожден полностью.

Благодаря данной работе были освобождены 
охранные зоны подземных инженерных коммуника-
ций, территории, подлежащие озеленению и перспек-
тивному благоустройству, что в том числе позволило 
обеспечить возможность создания новых парковоч-
ных мест свободного пользования. На местах, ранее 
занятых незаконно установленными тентами, как и 
предлагается жителями, в 2011 году предусмотрено 
обустройство новых гостевых «карманов».

В текущем, 2011 году предусмотрено осво-
бождение всего 11-го мкрн от незаконно установ-
ленных тентов «пенал», «ракушка» (в том числе и 
у корп. 1133). На освобождающихся после демон-
тажа местах также предусмотрено обустройство 
новых парковочных мест.

Однако относительно указанных вами двух 
тентов, установленных между корп. 1134 и 1133, 
сообщаю, что данные объекты были установ-
лены законно льготными категориями граждан 
(инвалидами-опорниками, ветеранами ВОВ), по-
лучившими автотранспортные средства через 
органы социальной защиты населения города Мо-
сквы. Подбор земельных участков был произведен 
ГУП ГлавАПУ, оформление временных договоров 
землепользования произведено территориаль-
ным управлением в ЗелАО Департамента земель-
ных ресурсов города Москвы в соответствии с 
законодательством. На период действия догово-
ров землепользования демонтаж данных тентов 
неправомерен. Вместе с тем по истечении срока 
землепользования и в отсутствие оснований для 
его продления участки подлежат освобождению.

ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО, СВЕТЛО И УЮТНО
Все мы знаем о том, что существует профессиональный день медицинского 
работника, есть профессиональный праздник учителя. Но одну из самых главных 
ролей в жизни человека играет, безусловно, внешняя среда, которая окружает 
человека, и условия, в которых он живет. Очень важно чтобы как в квартире, так и в 
подъезде было тепло, светло и уютно. Всеми этими необходимыми условиями вас 
обеспечивает система жилищно-коммунального хозяйства.

СДАВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ В СТАТИСТИКУ!
Вниманию руководителей малых и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей! 
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Запись в школу
Школы осуществляют прием документов в первый класс 

с 1 апреля. В первый класс принимаются все дети, достиг-
шие к 1 сентября текущего года возраста не менее 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

Для записи ребенка в первый класс родители (законные 
представители) предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и в обязательном порядке представляют:

- письменное заявление о приеме ребенка в первый 
класс; 

- медицинскую карту установленного образца (форма 
№026/у) или копию медицинской карты, заверенную руково-
дителем дошкольного образовательного учреждения;

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ре-
бенка (ксерокопия заверяется подписью директора обра-
зовательного учреждения и печатью, после чего оригинал 
документа возвращается родителям (законным представи-
телям). 

Оригинал медицинской карты предоставляется в обра-
зовательное учреждение не позднее 30 августа текущего 
года. В случае отсутствия оригинала медицинской карты в 
установленные сроки, заявление о приеме ребенка в первый 
класс считается аннулированным с согласия родителей (за-
конных представителей).

Требование других документов при приеме в первый 
класс запрещается.

При подаче документов для зачисления  в первый класс 
проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов, собе-
седований и т. п.) не допускается.

С целью определения программы обучения, соответ-
ствующей уровню развития, способностям и здоровью  ре-
бенка, после его зачисления в образовательное учреждение 
допускается проведение психолого-педагогической диагно-
стики, собеседования с ребенком. 

Зачисление в образовательное учреждение оформляет-
ся приказом руководителя образовательного учреждения на 
основе полного пакета документов не позднее 30 августа 
текущего года и доводится до сведения родителей (закон-
ных представителей).

Телефоны для справок:
Зеленоградское окружное управление образование – 

499-735-7521 (сайт http://www.zou.ru/).
Школы района Силино:
начальная школа №1701: корпус 1138, тел. 499-710-9342 

(сайт http://s1701.zouo.ru/)
прогимназия №1667: корпус 1122, тел. 499-710-4720 (сайт 

http://www.pg1667.ru)
школа №852: корпус 1115, тел. 499-731-0662 (сайт http://

s852.zouo.ru)
школа №1050: корпус 1128, тел. 499-732-2543 (сайт 

http://s1050.zouo.ru)
школа №718: корпус 1214, тел. 499-731-4323 (сайт http://

s718.zouo.ru)
школа №602: корпус 1017, тел. 499-731-2512 (сайт http://

s602.zouo.ru/)
школа №1692: корпус 1016, тел. 499-731-4950 (сайт 

http://s1692.zouo.ru).

Запись в ДОУ
С 1 октября 2010 года введена новая система комплек-

тования дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 
Москвы. Родители, имеющие детей до 7 лет, могут самостоя-
тельно зарегистрировать своего ребенка в Электронном ре-
естре Автоматизированной информационной системы «Ком-
плектование ДОУ» через сеть Интернет на сайте ec.mosedu.
ru. Родителям, зарегистрировавшим ребенка в Электронном 
реестре АИС «Комплектование ДОУ» в комиссиях по ком-
плектованию до 1 октября 2010 г., повторно регистрировать 
ребенка через сеть Интернет не нужно.

Любые вопросы, касающиеся записи в детский сад, вы 
можете задать специалистам Зеленоградской окружной 
службы информационной поддержки, позвонив по телефо-
нам 499-735-7484, 499-736-8161, 499-736-8171 или восполь-
зовавшись адресом электронной почты osip@zou.ru.

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ
КНИЖКУ

Депутат ведет прием
Уважаемые жители Зеленограда! В нашем городе 

открыта общественная приемная депутата ГД ФС РФ, 
руководителя фракции «Справедливая Россия» Николая 
Владимировича Левичева. 

Адрес приемной: Префектура ЗелАО, 2-й этаж, каб. 259.
Часы работы: пн- пт – 9.00-12.30.
Телефон для предварительной записи: 499-735-0390.
Прием ведет помощник депутата Инесса Александров-

на Матвеева.

Узнать правду о пропавших 
в войну родных
Уважаемые жители Зеленограда! У вас появилась 

возможность установить судьбу ваших родственников, 
погибших или пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны. Вы можете это сделать бесплатно 
по четвергам с 12.00 до 14.00 в корп. 417 (вход с торца) в 
помещении партии «Справедливая Россия».

Прием ведут поисковики из Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи «КАСКАД». С ними можно связаться 
по тел. 499-734-4320 в часы приема. Также можно задать 
вопрос по этой теме в общественной приемной депутата ГД 
ФС РФ Н.Левичева, руководителя фракции «Справедливая 
Россия», по тел. 499-735-0390 в будние дни, с 9.00 до 13.30.

Когда отключат горячую воду?

КРАТКО

По данным отдела Го-
сударственной надзорной 
деятельности Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России по 
Москве, в 2011 году в районе 
Силино произошло 6 пожаров. 
Все в результате неосторож-
ного обращения с огнем. К 
счастью, никто из жителей не 
пострадал. Однако в других 
районах Зеленограда за это 
время произошло два пожара 
со смертельными исходами.

25.02.2011 г. в корп. 1538 
произошел пожар в одной из 
комнат, горели личные вещи 
и мебель на площади 20 кв. 
м. В ходе тушения пожара из 
горящей квартиры был эва-
куирован гражданин 1936 
года рождения. В тяжелом со-
стоянии он госпитализирован 
бригадой «скорой помощи». 
С верхних  этажей сотрудни-
ками пожарной охраны были 
эвакуированы 10 человек. 
Предварительной причиной 
пожара явилось неосторож-
ное обращение с огнем при 
курении. Спустя несколько 
дней, находясь в больнице, 
гражданин от полученных 
травм скончался.

В деревне Каменка 
28.02.2011 г. загорелся деревян-
ный сарай по всей площади. В 
ходе тушения конструкции сарая 
обрушились. После ликвидации 
пожара и разборки сгоревших 
конструкций был обнаружен об-
горевший труп женщины.

Пожалуйста, соблюдайте 
элементарные правила по-
жарной безопасности:

- при курении не выбрасы-
вайте незатушенные сигареты 
в мусоропроводы, на газоны 
придомовой территории, тща-
тельно тушите костры, окурки 

и горелые спички перед тем, 
как выбросить их;

- не складируйте крупнога-
баритный мусор на лестничных 
клетках, в лифтовых и квар-
тирных холлах – это может по-
мешать безопасной эвакуации 
людей при пожаре или может 
возгореться; благоустраивая 
свой быт, жильцы домов уста-
навливают мебель, складируют 
домашние вещи, легко воспла-
меняющиеся жидкости в общих 
коридорах;

- запрещается разводить 
костры в лесопарковой зоне, а 

также на придомовой террито-
рии жилых домов. Возникаю-
щие пожары – это следствие 
человеческой беспечности, 
в большинстве случаев при 
уборке территории сгораемый 
мусор и сухая трава сжигают-
ся без присмотра;

- проезжая по загородной 
автотрассе или в вагоне по-
езда, не бросайте непотушен-
ные окурки из окон;

- не оставляйте без при-
смотра включенные электро-
приборы;

- не курите в постели, осо-
бенно в нетрезвом виде.

В случае обнаружения от-
крытого огня просим вас не-
замедлительно сообщить о 
пожаре по телефону 01.

Если вам дороги ваша 
жизнь, жизнь ваших близких, 
ваш дом – будьте заинтересо-
ваны в сохранении этого!

Отдел Государственной 
надзорной деятельности, 

управа района Силино

ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ
Неосторожное обращение с огнем – эта формулировка 
спасателей в который раз объясняет причину смерти 
людей. Пожар безжалостен. Он отнимает все: 
жилье, постройки, имущество. Все, чем жил, чему 
радовался человек. А самое главное, он отнимает 
жизни людей. Это понятно всем. Тем не менее пожары 
в своем большинстве возникают по вине самих 
домовладельцев, их невнимательности, нежелания 
следовать правилам пожарной безопасности в быту. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В управе района Силино прошел 
«круглый стол» с участием 
представителей религиозных 
конфессий, расположенных 
на территории района. 
Темой обсуждения стало 
взаимодействие религиозных 
организаций и органов 
исполнительной власти 
и местного самоуправления 
в вопросах социальной помощи 
населению.

В отношении религиозных общин 
Силино – уникальный район: здесь пред-
ставлены Православная церковь (общи-
на Филаретовского храма), церковь Еван-
гельских христиан-баптистов и церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормоны). Каждая из них, разумеется, 
ведет работу по помощи нуждающимся: 
имеет определенные статьи расходов, 
свои списки, организационный ресурс. 
Несмотря на несогласие в вопросах 
веры, они делают одно общее благое 
дело. «Нам не нужно выбирать приорите-
ты: Библия дает ответ», – так сказал один 
из участников встречи.

Тем же самым занимаются и госу-
дарственные социальные структуры. 
Проблема в том, что эта работа не ско-
ординирована: каждый дует в свою дуду, 
и не получается слаженного оркестра. А 
ведь все прихожане этих церквей – зеле-
ноградцы. Управа организовала такую 
встречу (первую в истории города) имен-
но с целью определить точки соприкосно-
вения, поскольку объединенные усилия, 
несомненно, принесут больше пользы.

«Круглый стол» вела заместитель 
главы управы района Силино по вопро-
сам социальной политики Эльмира Са-
бировна Пантелеймонова. Она и озву-
чила основную тему встречи, на которой 

присутствовали представители управы 
Силино, депутаты муниципального Со-
брания Силино, представители религи-
озных организаций. Правда, не смогли 
приехать и принять участие в разговоре 
представители православной общины, 
но на встрече присутствовали руково-
дители общественных организаций, в 
вопросах благотворительности тесно со-
трудничающие с приходом Филаретов-
ской церкви.

Участники «круглого стола» расска-
зали о тех программах, которые они про-
водят, о проблемах, с которыми сталки-
ваются в ходе работы. Так, пастор церкви 
Евангельских христиан-баптистов Зе-
ленограда П.Колесников рассказал, что 
постоянная программа «Семья помогает 
семье» по сбору вещей и передаче их нуж-
дающимся семьям в Зеленограде не осо-
бенно прижилась: уровень жизни в нашем 
городе нельзя назвать слишком высоким, 

но он достаточен для 
того, чтобы многие 
даже многодетные 
семьи могли себе по-
зволить приобрести 
новые вещи в магази-
не, а не пользоваться 
чужими. Исключения 
редки, и в результате 
предложение намного 
превысило спрос. Поэ-
тому общине пришлось 
налаживать контакты 
с отдаленными райо-
нами Тверской, Нов-
городской, Псковской 
областей, где спрос 
на подержанные вещи 

действительно высок, и туда направлять 
собранную в Зеленограде помощь. 

В целом разговор носил ознакоми-
тельный характер. Это понятно: действи-
тельно, впервые предпринята попытка 
наладить деловой диалог между различ-
ными религиозными течениями и государ-
ственными учреждениями. Так, до этого 
момента контактов церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней с государствен-
ными структурами практически не было, 
церковь оставалась «вещью в себе». Но 
достигнуто главное: возможность и не-
обходимость налаживания контактов и 
координации действий подтвердили все 
участники встречи.

В июне вопрос о взаимодействии 
управы района Силино с религиозными 
организациями, поднятый на «круглом 
столе», будет обсужден на коллегии пре-
фекта.

 И.Л., фото автора

БИБЛИЯ ДАЕТ ОТВЕТ

Высшая школа государственного 
администрирования МГУ им. 
М.Ломоносова (ВШГА МГУ) 
с 1 февраля по 30 июня 2011 года 
проводит конкурс «Во благо 
Отечества», цель которого – 
выявить наиболее перспективных 
и способных профессионалов, 
работающих на государственной 
службе, и обеспечить им лучшее 
профильное образование в стране.

Основными задачами конкурса яв-
ляются:

- формирование положительного 
имиджа государственной службы;

- поддержка выпускников вузов, 
имеющих лидерские качества, стре-
мящихся к профессиональной и лич-
ностной самореализации и желающих 
получить образование для работы на 
государственной службе;

- поддержка руководителей и специа-
листов государственного сектора, имею-
щих высшее образование и опыт успеш-
ной работы на государственной службе 
или в государственной компании;

- предоставление трем победите-
лям конкурса грантов на обучение по 
специализированной магистерской 
программе «Государственное админи-
стрирование» в ВШГА МГУ.

Финансовое обеспечение конкур-
са осуществляется на средства ВШГА 
МГУ.

Победители конкурса, получившие 
гранты на обучение в ВШГА МГУ по 
программе «Государственное адми-
нистрирование», приобретут в ходе 
учебы глубокие теоретические знания 
и практические навыки в области го-
сударственного администрирования, 
экономики, права, необходимые для 
профессиональной карьеры в органах 
государственной власти федераль-
ного и регионального уровня, госу-
дарственных и муниципальных пред-
приятиях, учреждениях и организациях 
государственно-частного партнерства.

Результаты конкурса «Во благо 
Отечества», проведенного ВШГА МГУ в 
2009 и 2010 гг., показали высокий уро-
вень заинтересованности органов вла-

сти всех уровней в подготовке в ВШГА 
МГУ наиболее высококвалифициро-
ванных и перспективных сотрудников, 
в том числе из состава кадрового ре-
зерва.

Председатель Попечительского 
совета ВШГА МГУ – руководитель Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации Сергей Евгеньевич Нарыш-
кин, директор ВШГА МГУ – академик 
РАН Валерий Леонидович Макаров.

Подробная информация о Конкурсе 
представлена на сайте ВШГА МГУ по 
адресу: www.anspa.ru.

Заявки-анкеты на участие в кон-
курсе и эссе участников принимают-
ся на интернет-сайте конкурса. При 
отсутствии доступа к сети Интернет 
допускается почтовая пересылка по 
адресу: 119991, Россия, Москва, ГСП-1, 
Ленинские горы, Высшая школа го-
сударственного администрирования 
МГУ им. М.Ломоносова, д. 1, стр. 61. 
Контакты Оргкомитета конкурса: Петр 
Васильевич Мельник, замдиректора по 
учебной работе; konkurs@mail.anspa.
ru, телефон: (495) 510-5205, факс: (495) 
510-5232.

ПРОФЕССИОНАЛАМ ГОССЛУЖБЫ
КОНКУРС

Наименование 
тепловой 
станции

Дата остановки 
тепловой станции Зона отключения

начало окончание

РТС-1 16.05 25.05 микрорайоны 1, 2, 3, 4

РТС-2 11.07 20.07 микрорайоны 8, 9, 10, 11, 12, 
ЗКЗ,СПЗ

РТС-3 14.06 23.06 микрорайоны 5, 6, 7, ВКЗ, 
ЮПЗ

РТС-4 08.08 17.08 микрорайоны 14, 15, 16, 18, 
20, пос. Малино



В суровое военное 
время каждый помогал 
Победе как мог. 
У каждого был свой 
фронт. У солдат – на 
поле боя, у остальных – 
в тылу: на заводах, 
пашнях, в госпиталях. 

Ветерану войны Николаю 
Ивановичу Малькову скоро 
будет 82 года. В далеком 
41-м он был двенадцатилет-
ним мальчишкой. В форме 
младшего лейтенанта. 

– Николай Иванович, 
с чего для вас началась 
война? 

– Ведь я не воевал… Я 
ухаживал в госпитале за 
ранеными. Получил за это 
медаль «За оборону Мо-
сквы». Приблизительно в 
октябре 41 года я с группой 
девочек пошел ухаживать в 
госпиталь за ранеными. Он назывался Все-
союзный институт экспериментальной ме-
дицины. Сейчас это Институт хирургии им. 
Вишневского. Мне было 12 лет. 

Отчего мы решили пойти помогать? По 
зову тимуровских команд и своего собствен-
ного сердца. Девочки, которые были со мной – 
из нашего дома, я их всех и сейчас по име-
нам помню. Тогда многие дети в госпиталях 
помогали, но все же повзрослей были. А я 
маленький.

Помню, мы просто пришли к проходной, 
попросили, чтобы нас пропустили. В итоге 
устроили нас в 5-й корпус, где лежали тя-
желораненые, у которых нет ни ног, ни рук. 
Через две недели, девочки не вытерпели, 
ушли. Остался я один.

В чем заключалась моя работа? Во-
первых, помочь с гигиеной. Во-вторых, напи-
сать письмо. Если, например, солдат из Мо-
сквы, то съездить к нему домой, пригласить 
мать, родных. Раненые меня любили.

В госпитале познакомился я с профессором Алексан-
дром Васильевичем Вишневским. Мазь Вишневского – это 
его изобретение. Помню, он меня по утрам подкармливал. То 
даст бутерброд с сыром, то с маслом. Еще повар был, дядя 
Миша. Он, бывало, хлеб с собой давал домой. У матери нас 
было четверо, осталось трое. А ей тогда было всего 28 лет. 

Там же, в госпитале, для солдат пела Людмила Зыкина. 
Сама еще совсем юная, она выступала вдвоем с еще одной 
девочкой. Зыкина-то высокая была, а вторая маленькая. 
Помню, пела она свои знаменитые «Валенки, валенки…».

Во время работы в госпитале у меня и военная форма 
была: младший лейтенант. Мне ее специально сшили, по 
размеру. Даже шинель была. Помню, мы тогда ходили в те-
атр на Ордынке, а я в военной форме…

Шли годы, из госпиталя я ушел и поступил в ремеслен-
ное училище №56. Учился хорошо и окончил учебу с золо-
тым знаком трудовых резервов. На одни пятерки и с 5-м 

разрядом. Тогда же боксом стал заниматься. 
Во время учебы в училище мне вручили ме-
даль за работу в госпитале. Мне было тогда 
17 лет.

После окончания в Москве собрали 300 
отличников трудовых резервов в Колонном 
зале, там я видел Сталина, Жукова. Мы тог-

да пели песню «Марш трудовых резервов»: «С одним жела-
нием, с думою одною мы собралися дружною семьею. Мы 
не уроним трудовую славу своей страны, народа своего». До 
сих пор помню ту торжественную атмосферу.

– Николай Иванович, а день Победы помните?
– Его нельзя не помнить. Я тогда учился в ремесленном 

училище. И когда сказали: «Победа!», мы всей группой с 
уроков убежали. Ремесленное было на Таганке, а мы сбежа-
ли на Красную площадь. Что там творилось… Я очень хоро-
шо помню, как качали и на руках подбрасывали военных. 

– Как сложилась ваша дальнейшая судьба?
– После окончания ремесленного училища, в 1946 году, 

я попал на завод №709. Стал собирать торпедные аппараты. 
А через три года, в 1949-м, ушел в армию. Служил у берегов 
Финляндии, на полуострове Порккала-Удд. После оконча-
ния войны полуостров отдали Советскому Союзу в качестве 
военной базы. Тогда Булганин, министр Вооруженных сил, 
сказал: «Это ворота в Ленинград. Берегите и не отдавайте 
никому». И мы служили. Как сейчас перед глазами Суоми. 
Молчаливая гордая страна. Гранитные сопки. А сколько 
ягод, грибов, рыбы... В Финляндию ходили, в Норвегию.

Был я станковым пулеметчиком. Службу нес хорошо, у 
развернутого знамения был не раз. Демобилизовался из 
армии старшим сержантом: на плечах широкие лычки, на 
груди тельняшка, в общем – морская пехота. Когда уходил 
служить, во мне было всего 47 кг, а пришел – 83. 

После армии вернулся работать на тот же завод, в 24 
года женился. Жена у меня хорошая. 

В 1966 году устроился работать на «Ангстрем» и про-
работал там 40 лет. А всего мой трудовой стаж – 67 лет, 
40 из которых на одном заводе. По профессии слесарь-
инструментальщик по пресс-формам. Это сложная работа. 
Могу сказать, что на моем счету много рацпредложений, 
много грамот, штук 40, наверное. И от директора, и от ми-
нистра. 

Все годы прошли мы вместе с женой, вырастили дочь, 
сейчас внуки уже взрослые.

До сих пор о войне, о послевоенной жизни я могу расска-
зывать сутками. Я все помню. Все до единой минуты.

 В.С.

Сочини 
стихи
и нарисуй 
Победу!
Дорогие жители Си-

лино! Муниципалитет 
Силино объявляет кон-
курс творческих работ, 
посвященный 70-летию 
разгрома немецко-
фашистских войск под 
Москвой.

На конкурс принима-
ются рисунки, посвящен-
ные военной тематике, 
а также произведения 
стихотворного жанра 
(стихи, оды, поэмы и пр.). 
Возраст конкурсантов 
не ограничен, а это зна-
чит, что мы приглашаем 
к участию и самых ма-
леньких жителей Сили-
но, и людей старшего 
возраста.

Работы принимаются 
в муниципалитете Сили-
но – корп. 1137, каб. 5. 
Информацию об участии 
в конкурсе можно полу-
чить по телефону 499-
710-0561.

Приносите их уже 
сейчас! Лучшие будут 
размещены в газете 
«Наше Силино». По ито-
гам конкурса победите-
лей будут ждать призы 
от муниципалитета Си-
лино.

КОНКУРС8 МАРТА

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

В преддверии самого весеннего 
и женственного праздника – 
Международного женского дня в управе 
района Силино прошла встреча с 
матерями, чьи дети погибли в мирное 
время.

Женщин, на долю которых выпали нелегкие 
испытании, пришли поддержать и поздравить с 
праздником глава управы района Силино Алек-
сандр Чеботарев, руководитель муниципального 
образования Силино Владимир Дуленин, зам-
главы управы Эльмира Пантелеймонова, заме-
ститель руководителя муниципалитета Силино 

Людмила Назарова, сотрудники управы и муни-
ципалитета. Они высказали в адрес этих женщин 
много теплых слов поддержки и пожеланий.

Для матерей управой и муниципалитетом был 
организован сладкий стол, где за кружкой горя-
чего чая они могли пообщаться друг с другом, 
обратиться к руководителям района со своими 
вопросами.

К празднику все матери получили от органи-
заторов мероприятия памятные сувениры.

В конце чаепития женщины искренне благода-
рили руководителей управы и муниципалитета за 
теплый и радушный прием.

 Н.А
Фото с мероприятий, 

проводимых муниципалитетом Силино.

РАНЕНЫЕ МЕНЯ ЛЮБИЛИ…

И ПРАЗДНИК, И ОБЩЕНИЕ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Газета «Наше Силино» продолжает 
традицию – практически в каждом 
выпуске мы публикуем интервью 
с депутатами муниципального 
Собрания Силино. Сегодняшний, 
первый весенний – мартовский –
номер не стал исключением. 
Представляем вам самого молодого 
депутата – Марину Бритикову.

– Марина Игоревна, расскажите нашим чи-
тателям немного о себе.

– Я родилась 1 августа 1986 года в Зелено-
граде, в обычной российской семье. С 1987 года 
проживаю в районе Силино, в 11-м мкрн. Училась 
в средней общеобразовательной школе №1050, а 
в 2008 году окончила Московский городской педа-
гогический университет (МГПУ) по специальности 
«педагогика и методика начального образования». 
После вуза устроилась работать в частную школу 
на должность преподавателя начальных классов 
и одновременно получала второе высшее обра-
зование в Московском гуманитарном педагогиче-
ском институте (МГПИ) по специальности «препо-
даватель высшей школы». В 2010-м окончила его 
с хорошими результатами и перешла работать в 
этот же вуз. В данный момент готовлюсь к защите 
кандидатской диссертации в МГПИ по направле-
нию «менеджмент в системе образования».

– Каков для вас самый основной в жизни 
принцип?

– Что касается моей жизненной позиции, то 
я считаю, что никогда нельзя останавливаться 
на достигнутом, нужно всегда идти дальше, про-
должать работать и реализовывать задуманные 
проекты.

– Почему вы решили стать депутатом му-
ниципального Собрания Силино?

– Во-первых, для того чтобы при принятии 
важных решений учитывались интересы молоде-

жи в возрасте от 14 до 30 лет. 
Ведь власть не всегда прислу-
шивается к мнению молодого 
поколения. Когда у тебя уже есть 
образование и имеется свежий 
креативный взгляд на решение 
той или иной городской пробле-
мы, а главное, есть силы вопло-
тить идеи в реальность – очень 
часто бывает так, что тебя про-

сто не принимают всерьез, говоря, что ты слиш-
ком молод и некомпетентен в этом вопросе. Мне 
хотелось изменить этот стереотип. 

А во-вторых, – чтобы постараться улучшить 
жизнь своего района, помочь решить острые про-
блемы избирателей, по возможности ответить на 
их вопросы и оказать поддержку. 

– Обращались ли к вам жители со своими 
трудностями? Удалось ли вам что-нибудь ре-
шить и как-то им помочь?

– Да, были обращения, в частности, по ремон-
ту спортивных площадок, по установке ограж-
дения газонов и тротуаров. Многое удалось сде-
лать.

– Планируете ли вы выдвигать свою канди-
датуру в депутаты муниципального Собрания 
на следующий срок и почему?

– Если жители выберут, то почему бы нет? 
Осталось еще очень много нерешенных вопро-
сов.

– Какой вы видите свою дальнейшую ка-
рьеру, с чем она может быть связана?

– Конечно, она будет связана с системой об-
разования. Я изначально выбрала этот путь. 
Окончила университет, сейчас получаю степень 
кандидата наук. Я считаю, что человек должен за-
ниматься тем, что ему нравится, тогда в этой сфе-
ре он не только станет хорошим специалистом, но 
и достигнет многого.

 М.И., Н.А.  

Публикуем информацию о работе 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве 
в марте 2011 года. 

Уважаемые жители! В соответствие с планом 
работы 16 марта в актовом зале управы района 
Силино состоялось заседание муниципального 
Собрания (корп. 1123). 

В повестке дня заседания было рассмотре-
но 14 важных вопросов, принято 7 нормативно-
правовых актов органов местного самоуправ-
ления. Данные акты подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации. В связи с тем, 
что объем газеты «Наше Силино» не позволяет 
своевременно опубликовывать указанные доку-
менты, на заседании было принято решение об 
учреждении официального издания внутригород-
ского муниципального образования Силино в го-
роде Москве «Вестник внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве», 
который будет выходить тиражом в 250 экзем-
пляров. Вестник будет распространяться муни-
ципалитетом Силино по списку в организации и 
учреждения, в библиотеки, школы, старшим по 
подъездам. С содержанием вестника можно будет 
также ознакомиться в муниципалитете Силино в 
корп. 1137. Достаточно небольшой тираж для до-
полнительного СМИ обусловлен низким уровнем 
финансирования на реализацию вопросов мест-
ного значения.

В числе других вопросов, рассмотренных му-
ниципальным Собранием, следующие:

Решение от 16.03.2011 №03/02-МС
«О работе муниципалитета Силино по вы-

полнению муниципальной программы «Се-
мейные реликвии»».

Решение от 16.03.2011 №03/03-МС 
«Об эффективности использования спор-

тивных площадок, переданных муниципалите-
ту внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве для проведения 

спортивной работы с населением по месту жи-
тельства в зимний период 2010-2010 гг.».

Решение от 16.03.2011 №03/06-МС
«Об организации муниципальным Собрани-

ем контроля за ходом проведения капитального 
ремонта спортивной площадки у корп. 1012».

Данный вопрос очень важен для жителей. 
Ведь спортивная площадка у корп. 1012 давно не 
ремонтировалась и практически прекратила свое 
существование. Собственных средств на прове-
дение капитального ремонта в местном бюджете 
нет, а проводить ремонт за счет субвенций, выде-
ляемых на выполнение государственных  полно-
мочий, было бы противозаконно. 

Но сейчас в соответствие с распоряжением 
Правительства Москвы от 25.01.2011 г. №44-РП 
«О мерах по организации летнего отдыха насе-
ления города Москвы в 2011 году» Префектуре 
Зеленоградского административного округа вы-
делены из бюджета Москвы средства в размере 
15 400.0 тыс. руб., в том числе для района Силино 
4100.0 тыс. руб. на ремонт спортивной площадки 
у корп. 1012.

В соответствие с решением Координационно-
го совета Префектуры ЗелАО и органов местного 
самоуправления руководителям муниципальных 
образований и депутатам было предложено орга-
низовать постоянный надзор и контроль за ходом 
проведения капитального ремонта и его каче-
ством.

На заседании муниципального Собрания 
была создана рабочая группа из числа депута-
тов в составе: председателя В.В.Евтюхина и чле-

нов: Д.А.Безлепкина, Е.В.Мухи, 
В.Н.Новикова, С.В.Смоляра. В 
состав рабочей группы в каче-
стве эксперта была включена 
заведующий сектором муници-
палитета Силино О.А.Гузеева.

Муниципальное Собрание 
будет осуществлять свой кон-
троль за всеми работами и еже-
месячно рассматривать данный 
вопрос на своих заседаниях, 

вплоть до окончания капитального ремонта. При 
этом мы надеемся на помощь наших жителей.

Решение от 16.03.2011 №03/07-МС
«Об организации и проведении работ по бла-

гоустройству спортивных площадок и уборке 
территорий, прилегающих к нежилым помеще-
ниям в период проведения массовых весенних 
общегородских работ по приведению в порядок 
территории округа в марте-апреле 2011 года».

В решении по данному вопросу муниципалите-
ту Силино предложено организовать и завершить 
до 20 апреля все работы по покраске, ремонту 
спортивных площадок и уборке территорий, при-
легающих к нежилым помещениям, предназна-
ченным для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением. 

Решение от 16.03.2011 №03/10-МС
«О проекте градостроительного плана зе-

мельного участка для размещения православно-
го модульного храма по адресу: Зеленоград, мкрн 
10, Филаретовская ул., корп. 1136 (напротив)»

Данный вопрос был рассмотрен в соответ-
ствие с Градостроительным кодексом Москвы. 
Православный модульный храм будет построен 
на месте, где сегодня расположен Филаретовский 
деревянный храм на Филаретовской ул. Площадь 
застройки 0,83 га. По проектной документации 
храмовый комплекс рассчитан на 300-500 при-
хожан. Храм будет строиться на пожертвования 
юридических и физических лиц.

Депутаты одобрили представленный проект 
Градостроительного плана земельного участка 
и обратились в окружную Комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в ЗелАО 
Москвы с предложением об изменении форму-
лировки адреса земельного участка, поскольку 
корп. 1136 территориально расположен в другом 
микрорайоне Зеленограда.

Решение от 16.03.2011 
№03/01-МС 

«О структуре муниципа-
литета внутригородского му-
ниципального образования 
Силино в городе Москве»

Руководствуясь Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации 
местного самоуправления в го-
роде Москве», пп. 4 части 3 ста-
тьи 9 Устава внутригородского 
муниципального образования 
Силино в городе Москве, муни-
ципальное Собрание решило:

1. Утвердить структуру 
муниципалитета внутригород-
ского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве 
(приложение).

2. Признать утратившим 
силу пп. 1 решения муници-

пального Собрания от 17.02.2010 г. №01/07-МС «О 
структуре муниципалитета».

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Наше 
Силино».

4. Проинформировать о принятом решении 
жителей муниципального образования, префек-
туру, прокуратуру и управу района Силино города 
Москвы.

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Мо-
скве В.Дуленина

Решение от 16.03.2011 №03/14-МС
«Об учреждении официального издания  

внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве»

Руководствуясь статьей 17 Закона Российской 
Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 8.1 За-
кона города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве», статьями 6, 9, 17 Устава внутригородско-
го муниципального образования Силино в городе 
Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Учредить официальное издание внутриго-
родского муниципального образования Силино 
в городе Москве «Вестник внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Мо-
скве».

2. Муниципалитету внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе Москве 
выступить учредителем официального издания 
внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве «Вестник внутригород-
ского муниципального образования Силино в го-
роде Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Силино». 

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Мо-
скве В.Дуленина.

 В.Г.ДУЛЕНИН, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования Силино 
в городе Москве

приема избирателей депутатами 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве на апрель 
2011 года

Время приема: 
понедельник, четверг – 17.00-19.00,
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)

Сидорова Татьяна Октябрьевна 2-я  пятница
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
1 
понедельник

Евтюхин Вячеслав Васильевич 2-й четверг
Токмовцева Маргарита 
Владимировна

1-й четверг

4-й избирательный округ (корпуса 12 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 17.00 до 19.00 
работает «горячая телефонная линия» с де-
путатами муниципального Собрания. Тел. 
499-710-8530.

ГРАФИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЧЕМ ЖИЛИ 
ДЕПУТАТЫ В МАРТЕ

Перечень 
нормативно-правовых актов, принятых муниципальным Собранием 16 марта 2011 года

Решение 
от 16.03.2011 
№03/01-МС

О структуре муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве

Решение от 
16.03.2011 
№03/05-МС

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве

Решение от 
16.03.2011 
№03/08-МС

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципа-
литета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Решение от 
16.03.2011 
№03/09-МС

Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Силино в городе Москве

Решение от 
16.03.2011 
№03/12-МС

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации специалистов 
муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Си-
лино в городе Москве 

Решение от 
16.03.2011 
№03/13-МС

Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений внутригородского муниципального образования Силино в горо-
де Москве 

Решение от 
16.03.2011 
№03/14-МС

Об учреждении официального издания внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

НАШ ДЕПУТАТ
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Приказом Департамента социальной 
защиты населения Москвы от 
30.12.2010 г. №3353 и другими 
нормативными актами утверждены 
«Правила оказания платных 
социальных услуг населению 
государственными учреждениями 
социального обслуживания 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы».

Уважаемые москвичи! С 1 апреля 2011 
года в целях расширения спектра предо-
ставляемых услуг центрами социально-
го обслуживания будут предоставляться 
платные социальные услуги. 

На платной основе ЦСО будут оказы-

ваться услуги гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам, проживающим в се-

мьях с родственниками трудоспособного 

возраста и имеющим детей трудоспособ-

ного возраста, а также в других случаях 

по их личному желанию. 
Гражданам, находящимся на надо-

мном обслуживании, на платной основе 
будут предоставляться только услуги, ко-
торые не предусмотрены Территориаль-
ным перечнем гарантированных государ-
ством социальных услуг. 

Платные социальные услуги будут ока-
зываться на добровольной основе.

Тарифы на платные социальные услу-
ги, предоставляемые гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, утверждены 
распоряжением Департамента экономи-
ческой политики и развития Москвы.

Бесплатно социальные услуги предо-
ставляются:

- гражданам, не способным к самооб-
служиванию в связи с преклонным воз-
растом, болезнью, инвалидностью, не 
имеющим родственников, которые могут 
обеспечить им помощь и уход;

- гражданам, находящимся в социаль-
но опасном положении или трудной жиз-
ненной ситуации;

- несовершеннолетним, а также взрос-
лым недееспособным или ограниченно 
дееспособным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации;

- инвалидам детства, находящимся в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания на условиях пятидневного 
пребывания.

По всем имеющимся вопросам по 
предоставлению платных услуг вы мо-
жете обратиться в центр социального об-
служивания или управление социальной 

защиты населения административного 
округа.

О перечне услуг можно узнать по теле-
фонам КЦСО «Ковчег»:

499-710-0236 –Татьяна Михайловна 
Уколова;

499-710-0803 –Татьяна Ивановна Пре-
ображенская;

499-710-2201 –Людмила Анатольевна 
Ситникова.

Комплексный центр социальной за-
щиты населения «Ковчег»

Функции: 
- оказание социально-бытовой и до-

врачебной медицинской помощи в надо-
мных условиях инвалидам и гражданам 
пожилого возраста;

- социально-бытовое, культурное, ме-
дицинское доврачебное обслуживание 
граждан, организация их питания и отды-
ха, поддержание активного образа жизни;

- оказание неотложной помощи разо-
вого характера гражданам, попавшим в 
трудные жизненные ситуации и остро-
нуждающимся в социальной поддержке 
(вещевая, продуктовая, психологическая, 
юридическая и др.); 

- бытовое, медицинское, культурное 
обслуживание семей с детьми, детей-

инвалидов, организация их питания и 
отдыха, поддержание активного образа 
жизни; 

- оказание социально-психологической, 
социально-экономической, адресной по-
мощи и поддержки семье и детям; 

- оказание неотложной помощи разо-
вого характера семьям с детьми, попав-
шим в экстремальные условия и остро 
нуждающихся в социальной помощи и 
поддержке.

- оказание психолого-педагогической 
помощи семье и детям; 

- социальный патронат дезадаптиро-
ванных детей и подростков, склонных к 
асоциальным поступкам и противоправ-
ному поведению;

- оказание социальной помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей; 

- оказание бытовых услуг малообеспе-
ченным гражданам.

Адрес: 124460, Зеленоград, корпус 
1124. 

Время работы: понедельник-четверг – 
с 09.00 до 20.00, пятница – с 09.00 до 18.45, 
суббота – с 09.00 до 17.00.

 КЦСО «КОВЧЕГ» ИНФОРМИРУЕТ

С 1 АПРЕЛЯ КЦСО БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Права пассажира в случае задержки 
рейса самолета

Житель 11-го микрорайона обратился в муниципалитет 
Силино с вопросом: «Почти всем когда-то приходилось 
ждать в аэропорту из-за задержки рейса самолета. 
Или бывают случаи, что вы приземлились не в том 
городе, куда летели. Какие права имеет пассажир в 
случае задержки рейса самолета и в случае изменения 
маршрута полета?».

Отвечает юрист Силино Анастасия Михайловна Токмовцева:
– Перевозчик (авиакомпания) вправе без предупреждения отме-

нить, задержать или перенести вылет самолета, а также изменить 
маршрут или пункт посадки по причинам, связанным с безопас-
ностью пассажиров. Если же причина неуважительная, то можно 
предъявить перевозчику требования о возмещении расходов и вы-
плате неустойки за нарушение сроков авиаперевозки.

Перевозчик вправе без предупреждения отменить, задержать 
или перенести вылет самолета, а также изменить маршрут или пункт 
посадки в следующих случаях: 

- стихийные бедствия или неблагоприятные погодные условия в 
аэропортах отправления, назначения или по маршруту следования; 

- требования государственных органов безопасности;
- наличие других причин, влияющих на безопасность пассажи-

ров.
Таким образом, если рейс задерживается по метеоусловиям в 

аэропорту назначения или самолет совершил посадку вместо Мо-
сквы в Рязани по требованию госорганов, вы не имеете права предъ-
являть какие-либо требования перевозчику даже в том случае, если 
из-за этого круто изменилась вся ваша жизнь.

Но если самолет не вылетает из-за нехватки авиакеросина или 
авиакомпания ждет, когда наберется больше пассажиров, и т. п. – 
здесь пассажиры имеют право требовать: 

- предоставления гостиницы на время ожидания рейса; 
- бесплатного проезда до гостиницы и обратно; 
- возмещения всех разумных расходов за время задержки рейса 

(питание, телефонные переговоры, телеграммы и т. п.).
Поэтому если вам пришлось ждать в аэропорту, наведите справ-

ки о причинах задержки рейса, и если эта причина неуважительная, 
либо обращайтесь к представителям авиакомпании, требуя разме-
щения в гостинице, либо сами размещайтесь в гостинице, без об-
ращения к представителям перевозчика. Не забудьте собрать все 
квитанции и счета для документального подтверждения ваших рас-
ходов.

Сразу после прилета в аэропорт назначения обратитесь к пред-
ставителям перевозчика для того, чтобы сделать отметку в билете 
о дате и времени прилета. Теперь у вас есть все документы, и вы 
можете обращаться к перевозчику с письменной претензией: 

- о возмещении всех документально подтвержденных расходов; 
- о выплате вам неустойки за нарушение сроков авиаперевозки 

из расчета 3% от стоимости билета за каждый час просрочки, но не 
более чем стоимость билета (п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав по-
требителей»).

Юрист Силино А.Токмовцева ведет прием населения по воп-
росам защиты прав потребителей: понедельник – 15.00-19.00, 
четверг – 08.00-12.30, комн. №21, тел. 499-710-7991.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С приходом весны 
всегда хочется ощутить 
праздник. Весна радует 
теплым солнцем, ручьями, 
таящим снегом. Все живое 
приветствует приход весны. 
Вот и женщинам очень 
хочется внимания, ласки, 
любви... Девочки тоже не 
исключение. 

Незадолго до Междунар-
ного женского дня, 4 марта, в 
актовом зале КЦСО «Ковчег» 
прошел праздник для девочек, 
находящихся под опекой и со-
стоящих на учете в КДНиЗП 
муниципалитета Силино. Для 
них был приготовлен свой ма-
ленький праздник с концертно-
развлекательной программой 
«А ну-ка, девочки!». Специа-
листы МУ «Энергия» вместе с 
сотрудниками муниципалитета 
провели веселую викторину на 
знание сказок с участием жен-
ских персонажей: Бабы-яги, 

Кикиморы, Золушки, Герды, 
Красной Шапочки. Участницы 
программы могли показать и 
свое актерское мастерство. 
Никто не остался равнодуш-
ным при изготовлении откры-
ток близким и родным, а также 
цветов для украшения одежды. 
В заключение состоялся кон-
церт с участием детских кол-
лективов МУ «Энергия». Ак-
тивное участие приняли также 

взрослые: они вместе с детьми 
играли, участвовали и в вик-
торине. Никто в этот день не 
остался без праздничного по-
дарка.

Еще раз поздравляем всех 
женщин и девочек с праздником 
весны! Желаем радости, хоро-
шего настроения!

 Н.ИЛЬИНА, ведущий 
специалист 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

« А  Н У - К А ,  Д Е В О Ч К И ! »
С  П Р А З Д Н И К О М
В Е С Н Ы !
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СПОРТ И ДОСУГ

За окружной спартакиадой 
среди муниципалитетов 
Зеленоградского округа в 
середине феврале стартовала 
и окружная спартакиада 
ЗелАО «Спортивное 
долголетие», которая 
проводится среди жителей 
муниципалитетов в старшей 
(ветеранской) возрастной 
группе – от 55 лет и старше. 
Это определило работу 
специалистов муниципалитета 
Силино по организации и 
проведению соответствующих 
внутримуниципальных 
турниров.

С 11 по 21 февраля команды детей, 
юношей и ветеранов участвовали в 
окружных соревнованиях по шашкам. 
По их результатам команда детей заняла 
4-е общекомандное место, а ветераны 
не сдали позиций и удержали 2-е обще-
командное место, подтвердив резуль-
тат прошлого года. В индивидуальных 
встречах на окружных соревнованиях 1 
и 2-е места заняли жители нашего райо-
на О.Беньковский и А.Пичугин.

По-русски, с размахом, дружно и 
весело жители муниципалитета Си-
лино и гости 6 марта проводили зиму, 
устроив традиционный праздник «Ши-
рокая Масленица», где вспоминали 
народные песни, хвастались празд-
ничными нарядами, водили хороводы, 
соревновались в русских потехах и со-
стязаниях.

После праздника скучали недолго, 
и уже 10 февраля муниципалитетом 
Силино при участии администрации 
ЦКСО «Ковчег», ГУ «Реабилитаци-
онный центр социальной адаптации 
инвалидов и участников военных дей-
ствий» организован и проведен 1-й 
этап открытого шахматного турнира 
среди жителей старшего возраста. В 
нем победителем стал житель 10-го 
мкрн А.Савинов, 2 и 3-е места опреде-
лялись в упорной борьбе и в ходе до-
полнительной личной встречи, соот-
ветственно присуждены М.Борисову, 
жителю 9-го мкрн, и В.Сарана, жителю 
12-го мкрн.

12 марта в ФОКе «Савелки» про-
шло Открытое первенство по волей-
болу среди женских команд ЗелАО, 
посвященное 8 Марта. Его организа-
торами выступили муниципалитет Си-
лино и ЦФКиС ЗелАО. Победителями 
и призерами стали команды «Центр», 
«МИЭТ» и «Зеленоградочка».

Второй этап Открытого турнира 
по шахматам проводился 12 марта в 
библиотеке №303 и был посвящен па-
мяти жителя нашего муниципального 
образования, интеллигентного, отзыв-
чивого и скромного человека, профес-
сионала своего дела, экс-чемпиона 
Зеленограда по шахматам, капитана 
нашей команды по шахматам Сергея 
Александровича Пантюхина, который 
ушел из жизни в январе наступившего 
года. Мы скорбим и помним... Но дело 
его живет – мы не позволили забыть 
труд, которому посвятил себя Сергей 
Александрович, и надеемся, что его 
сын Денис Сергеевич Пантюхин согла-
сится с нашим предложением дальше 
развивать шахматы среди жителей 

ВГМО Силино. Именно С.Пантюхину 
мы доверили право судить 2-й этап 
шахматного турнира, который объеди-
нил детей, юношей, девушек, мужчин 
и женщин. Победителями и призерами 
турнира стали жители 12 и 11-го мкрн 
Денис Эпиктетов, Артур Мамян, Егор 
Дробышев. Среди взрослых победите-
лями и призерами стали жители 10, 11 и 
12-го мкрн Д.Пантюхин, А.Сильницкий, 
Г.Алоян.

Тот задор, коллективизм и отзыв-
чивость, которые проявили жители 
ВГМО Силино, вступив в 2011 год – Год 
спорта, на «Силинской лыжне», а за-
тем в хоккее, мини-футболе, шашках, 
ледовых эстафетах, позволили муни-
ципалитету Силино сегодня занять 2-е 
место среди муниципалитетов окруна, 
значительно улучшив результат про-
шлого года. 

Приглашаем приобщиться к спорту!

В дни весенних каникул муници-
палитет Силино подготовил для жи-
телей следующие мероприятия:

21-22 марта в 12.00 в ГОУ СОШ 
№1050 пройдут соревнования на при-
зы руководителя ВГМО Силино по 
мини-футболу.

23 марта в 10.00 в ГОУ СОШ №1050 
состоится турнир по баскетболу.

24 марта в 18.00 в ГОУ СОШ №718 
пройдут спортивные эстафеты среди 
школьных команд.

24 марта в 17.00 в ФОКе «Зеле-
ноградский», в корп. 2045, состоится 
турнир по хоккею, посвященный за-
крытию сезона 2010-2011 гг.

25 марта в 14.00 пройдет досугово-
спортивный праздник в КЦСО «Ковчег».

26 и 27 марта команда кикбоксе-
ров ВГМО Силино примет участие в 
чемпионате мира, который пройдет в 
Чехове.

29 марта с 10.00 в ФОКе «Радуга» 
начнутся соревнования по городошно-
му спорту. 

Уважаемые жители, желающие 
поддержать команду ВГМО Силино в 
соревнованиях по бадминтону, горо-
дошному спорту, мы ждем вас в муни-
ципалитете в кабинете №24, телефон 
499-710-0251.

 О.ГУЗЕЕВА, завсектором до-
суга и спорта ВГМО Силино 

Мы попросили начальника УВД 
по ЗелАО полковника А.Макарова 
рассказать о вступившей в силу 
реформе органов внутренних дел и 
ситуации с безопасностью в городе.

– Александр Иванович, отразится ли на 
деятельности правоохранительных органов 
реформа по переводу милиции в полицию? 
Чем, на ваш взгляд, она вызвана? Изменят-
ся ли у новой структуры функции? Что в 
связи с этим ожидать жителям?

– Любая реформа связана с необходимо-
стью совершенствования тех или иных структур 
с целью приведения их в соответствие с изме-
нившимися условиями. Поэтому в первую оче-
редь произойдет изменение законодательной 
базы, в рамках которой должны действовать 
органы внутренних дел. Но их задачи останут-
ся прежними независимо от переименования 
милиции в полицию. Следовательно, реформа 
на нашей повседневной работе отразится не 
столь существенно. 

Одной из ее составляющих станет сокра-
щение на 10% кадрового состава. В принципе, 
оно уже происходит. В этом году сокращению и 
реорганизации подверглись служба по борьбе 
с налоговыми и экономическими преступле-
ниями, подразделение по борьбе с преступ-
ностью в области потребительского рынка, 
наполовину сокращена патрульно-постовая 
служба. Возможно, что в ходе реформы штат-
ная структура органов милиции претерпит бо-
лее значительные изменения. Конечно, решать 
прежние задачи меньшим составом сотрудни-
ков всегда труднее. Но я считаю, что в целом 
это не повлияет на оперативную обстановку в 
Зеленограде. В этом жители округа могут быть 
уверены. Нынешнее сокращение коснулось в 
большей степени тех сотрудников, которые на-
прямую не занимались обеспечением правопо-
рядка в городе, их деятельность была в основ-
ном связана с выполнением других задач, в 
частности, штабного характера. 

Для людей старшего поколения слово «поли-
ция» связано с событиями Великой Отечествен-

ной войны, поэтому переименование милиции в 
полицию может в какой-то степени отразиться на 
имидже наших сотрудников в глазах ветеранов. 
Но в целом в обществе правильно понимают про-
исходящее, к милиции относятся с доверием, и, я 
надеюсь, что так будет и впредь. 

– По уровню преступности наш округ 
традиционно считался одним из наиболее 
благополучных в Москве. Не меняется ли 
ситуация в этом отношении? 

– Нет, ситуация стабильная. На это есть 
свои причины. Определенное благополучие по 
сравнению с другими округами связано с тем, 
что Зеленоград – компактный округ, находится 
на удалении от Москвы, и уровень миграции 
здесь намного ниже, чем в столице. Хотя и у 

нас около трети всех преступлений совершает-
ся мигрантами. В Москве этот показатель зна-
чительно выше. 

В городе создана оптимальная концентра-
ция сотрудников милиции, хорошо организова-
на их работа, и, как следствие, здесь меньше 
совершается преступлений. У нас создано вы-
сокопрофессиональное работоспособное ядро 
сотрудников, поэтому результаты деятельности 
милиции в Зеленограде неплохие. Здесь также 
созданы условия, обеспечивающие неотвра-
тимость наказания – преступникам не уйти от 
ответственности. 

Уровень раскрываемости преступлений, хотя 
и не стопроцентный – такого, кстати, нигде не бы-
вает, – но тоже довольно высокий, значительно 
выше, чем в других округах. Наиболее громкие 
преступления минувшего года были раскрыты, как 
говорится, по горячим следам, в частности, убий-
ства (все они совершены на бытовой почве). Слу-
чаются грабежи и разбойные нападения, но, как 
правило, они тоже быстро и оперативно раскры-
ваются. Что касается краж, то такие случаи носят 
ситуативный характер, а их жертвами становятся 
главным образом лица, которые невнимательно 
относятся к своим деньгам, личным вещам, в пер-
вую очередь, к мобильным телефонам. 

Помогают в нашей работе очень хорошее 
взаимодействие и полное взаимопонимание 
с органами власти. Не только с префектурой, 
управами и муниципалитетами районов, но и с 
прокуратурой, органами МЧС. 

– Влияет ли экономический кризис на 
уровень преступности в округе или на соот-
ношение различных видов преступлений? 
Например, мошеннических действий по от-
ношению к другим видам преступности. Как 
обстоят дела в Зеленограде? 

– Конечно, кризис влияет на все стороны 
жизни общества, в том числе и на состояние 
правопорядка. Что же касается мошенниче-
ских действий, то этот вид преступлений тоже 
присутствует в Зеленограде. В основном их 
жертвами становятся люди пожилого возрас-
та. Под видом социальных работников мошен-
ники проникают в квартиры. Схема у них про-
стая: один отвлекает пенсионера, а второй тем 
временем ищет ценности, награды и деньги. 
Такие случаи были зарегистрирован в конце 
минувшего и начале нынешнего года. Преступ-
ники также орудуют в отделениях Сбербанка, 
где пенсионеры снимают денежные средства 
с банковских карт. Им предлагается поменять 
деньги на более мелкие или крупные купюры, 
а в процессе обмена их «разводят» разными 
способами. Обращаюсь к жителям Зеленогра-
да: будьте очень внимательны при обращении с 
денежными средствами. 

Недавно зарегистрирован случай мошен-
ничества со стороны лиц цыганской нацио-
нальности: после разговора с цыганкой потер-
певшая обнаружила пропажу всей зарплаты из 
кошелька. Однако она сумела догнать преступ-
ницу и отобрать у нее почти все свои деньги. 

– Какую основную задачу вы выделяете 
в своей деятельности в 2011 году? 

– Главное – обеспечить безопасность 
граждан, проживающих в Зеленограде, охра-
ну общественного порядка, не допустить экс-
тремистских проявлений на религиозной 
и межнациональной почве, диверсионно-
террористических актов. В связи с переводом 
в другое качественное состояние необходимо 
сохранить профессиональное ядро личного со-
става. 

 Беседовала Т.СИДОРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Объявлен 
призыв на 
военную службу
В целях обеспечения 

выполнения федераль-
ных законов от 28.03.1998 
года №53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе» от 27.07.2002 
года №113-ФЗ «Об аль-
тернативной гражданской 
службе» в городе Москве 
на военную службу в 2011 
году» на территории ВГМО 
Силино в период с 1 апре-
ля по 15 июля 2011 года 
проводится очередной при-
зыв на военную службу 
граждан мужского пола, 
родившихся в 1984-1993 
годах, не имеющих права 
на освобождение (или от-
срочку) от призыва и не 
пребывающих в запасе.

В соответствии со ста-
тьями 26, 27 Федерального 
Закона «О воинской обя-
занности и военной служ-
бе» для организации и про-
ведения призыва граждан 
на военную службу сфор-
мирована и утверждена 
Призывная комиссия.

21-22 марта 2011 года 
муниципалитет принял 
участие в Инструкторско-
методических сборах с 
председателями призыв-
ных комиссий района, с 
военными комиссарами 
районов, начальниками 2-х 
отделений РВК районов и 
администрацией сборного 
пункта города Москвы. 23 
марта состоялось расши-
ренное заседание призыв-
ной комиссии города Мо-
сквы с повесткой дня: «Об 
итогах призыва граждан 
Российской Федерации в 
городе Москве на военную 
службу осенью 2010 года и 
задачах по обеспечению 
организованного проведе-
ния весенней призывной 
кампании 2011 года». По-
лучено новое задание на 
весенний призыв.

ПРИЗЫВ

СПАРТАКИАДА 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

РЕФОРМА 
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ


