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Газета управы района Силино и муниципалитета Силино города Москвы
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие жители
Силино!
Поздравляем вас с Днем города Москвы!
Зеленоград – негласная столица
микроэлектроники России. Вместе с российской столицей наш округ расцветает,
растет и ширится: появляются новые микрорайоны, дома, школы и детские сады.
Это наш дом, наша Родина, место, где хочется жить и растить детей!
Будем достойны памяти наших дедов и
отцов. Будем стараться построить светлое
будущее для наших детей и внуков! Своим
трудом, заботой о любимом городе сделаем нашу жизнь лучше, благоустроенней,
комфортней!
Здоровья всем, благополучия, успехов
в труде и мира нашему общему дому!

С Днем знаний!
«ОДНО ОКНО»

Приглашаем посетить
новый центр
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 14 апреля 2009 г.
№ 316-ПП «О ходе внедрения принципа
«одного окна» в деятельности органов исполнительной власти города Москвы, городских
организаций и перспективах развития данной работы в 2009-2011 гг.» в текущем году
на территории города Москвы планируется
открыть три многофункциональных Центра
обслуживания населения и организаций в
режиме «одного окна», в том числе в корпусе 828 города Зеленограда.
Создание Центра является третьим этапом развития режима «одного окна». При
этом подразумевается, что первые два этапа успешно пройдены, а именно:
– определен перечень государственных
услуг, оказываемых органами исполнительной власти населению;
– заявитель исключен из процесса согласования, для этого созданы соответствующие электронные регламенты, а также
информационно-коммуникационная среда,
включающая в себя необходимое программное и аппаратное обеспечение;
– разработаны и внедрены Web, SMS
и т.п.сервисы;
– прием населения проводится компетентными сотрудниками (универсальными
специалистами) в комфортных для населения условиях, исключающих очереди и предоставляющих дополнительные услуги (нотариальные, банковские, доступ к Интернету).

Режим работы «одного окна» подразумевает
создание максимальной комфортности для посетителя, чтобы освободить его от хождения по кабинетам, собирания сопутствующих справок и т. д. Он
теперь один раз приходит и, написав заявление и
предъявив некоторые свои документы (например,
паспорт, свидетельства о браке, о рождении детей),
может через некоторое время получить необходимый документ. Подготовкой и согласованием этого
документа с различными организациями занимается сам сотрудник службы. Большинство населения
нашего города уже успело узнать и оценить это
удобство.
В связи с открытием в городе межрайонногоцентра обслуживания населения и организаций
набазе управ районов Силино и Старое Крюково
мы попросили Л.Радзевич, исполняющую обязанности руководителя Центра, немного о немрассказать.
– Любовь Васильевна, объясните, пожалуйста, для чего потребовалось открытие нового
центра обслуживания населения?
–Теперь в рамках развития режима «одного
окна» начинают создаваться многофункциональные центры обслуживания населения в
режиме «одного окна». В настоящий момент в
Зеленограде открылся первый такой центр (в
корп. 828), где будет оказываться значительно
больше услуг, чем сейчас. Будет модернизирована программа, с которой работают сотрудники «одного окна».
– А что изменится в программе?
– Если раньше, работая с программой, мы могли только регистрировать заявителя, а необходимые документы для подготовки полного комплекта
(например, на рассмотрение жилищной комиссии)
приходилось заказывать с применением электронной почты, т.е. писать и рассылать письма в различные организации, то теперь новая программа
позволит этот процесс существенно ускорить. С ее
помощью мы получаем возможность автоматически обращаться в различные отделения (например,

в ЕИРЦ или БТИ) и получать необходимые сведения
практически мгновенно. Таким образом, процесс
подготовки документов ускорится, достоверность
информации будет выше. Мы сможем с большим
качеством оказывать услуги населению.
– Центр уже работает?
– Центр работает, но пока только в тестовом режиме. Официальное открытие еще не состоялось.
Мы находимся в стадии наладки оборудования, отлаживается работа программы, обучаются сотрудники. Но жители уже могут приходить, мы их принимаем и обслуживаем. Работает паспортный стол,
бухгалтерия ЕИРЦ, отделение жилищных субсидий,
в специальный ящик можно опустить свои записи о
показаниях приборов учета.
В Центре оказываются следующие услуги:
- регистрация граждан по месту жительства (постоянная) или по месту пребывания (временная для
гостей города);
- получение и замена паспорта гражданина РФ;
- оплата жилищно-коммунальных услуг с учетом льгот и субсидий;
- оформление субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг.
Также Центр выдает некоторые документы префектуры, управ районов.
Жители могут обращаться к нам за услугами,
которые мы оказывали в помещении управы, т.е.
многодетные семьи могут оформить удостоверение
многодетной семьи г. Москвы либо пройти перерегистрацию; нуждающиеся в улучшении жилищных
условий могут встать на учет, подать соответствующие документы, получить консультацию у юриста.
Приглашаем жителей районов Силино и Старое
Крюково. Наши специалисты готовы ответить на
интересующие вас вопросы. Время работы Центра – с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00,
в пятницу – с 9.00 до 16.45. Выходные – суббота и
воскресенье. Жители 10,11 и 12-го микрорайонов
могут звонить по телефону 499-710-1377, а жители
8 и 9-го микрорайонов – 499-710-0955.
Е.КОРОЛЕВА

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, воспитатели и родители Силино!
Поздравляем вас с Днем знаний!
1 сентября – это не просто начало учебного года. В этот день для многих первоклашек и первокурсников Силино прозвучат
первые звонки, в их жизни наступит новый
этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для старшеклассниковвыпускников начнется год, который станет
определяющим в их выборе профессии и
дальнейшего жизненного пути. Желаем педагогам творческих успехов, новых идей,
осуществления всех замыслов, хорошего
настроения и оптимизма, а студентам и
школьникам – настойчивости и успехов в
учебе, верных друзей, интересной и насыщенной жизни в новом учебном году!
Поздравляем ветеранов ВОВ!
Дятлову Лидию Петровну с 85-летием и
Алексееву Марию Федоровну с 93-летием!
А.Чеботарев, глава управы
депутаты муниципального Собрания
В.Дуленин, руководитель муниципального
образования
Г.Шестакова, руководитель
муниципалитета

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
Заработал сайт
управы Силино!
Уважаемые
жители!
Сообщаем
вам, что начал работать сайт управы
района Силино города Москвы – www.
upravasilino.ru.
Здесь можно задать вопросы главе
управы и его заместителям в Интернетприемной, узнать новости района, уточнить информацию о мероприятиях, планируемых к проведению в районе Силино
и прочитать еще много полезного о деятельности органов власти и жизни своего
района.
Адрес сайта: www.upravasilino.ru.

КРАТКО
Собираем базу
данных по детскому
отдыху
Вниманию жителей! В управе района
Силино проводится работа по формированию базы данных на семейный и детский отдых.
Информация по телефону 499-7103753.

БЛАГОДАРИМ
Старших по домам корп. 1201, 1202,
1203: Валентину Николаевну Сандыреву,
Инну Александровну Харитонову, Александру Дементьевну Ивакину, за активное участие и победу в конкурсе «Улучшаем свое жилище» в номинации «Лучшая
инициатива объединения жителей группы
домов или микрорайона».
Управа района Силино
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Управа района Силино г. Москвы информирует

«Наше СИЛИНО»
27 августа 2 010 г.

ПЕРЕПИСЬ-2010

Итак, перепись-2010 состоится уже совсем скоро
В управе района Силино города Москвы продолжается подготовка к
проведению Всероссийской переписи населения.
На данный момент, исходя из нормативов формирования участков, в

районе Силино сформировано 6 переписных, 23 инструкторских, 93 счетных и 23 стационарных участка.
Подобраны помещения переписных и инструкторских участков.

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

Номер участка
Переписной участок 1
Инструкторский участок №1
Инструкторский участок №2
Инструкторский участок №3
Инструкторский участок №4
Переписной участок 2
Инструкторский участок №1
Инструкторский участок №2
Инструкторский участок №3
Переписной участок 3
Инструкторский участок №1
Инструкторский участок №2
Инструкторский участок №3
Инструкторский участок №4
Инструкторский участок №5
Переписной участок 4
Инструкторский участок №1
Инструкторский участок №2
Инструкторский участок №3
Инструкторский участок №4
Инструкторский участок №5
Переписной участок 5
Инструкторский участок №1
Инструкторский участок №2
Инструкторский участок №3
Переписной участок 6
Инструкторский участок №1
Инструкторский участок №2
Инструкторский участок №3

№№ корпусов
1134, 1136, 1143
1131, ул. Колхозная
1132
1133, 1135
1121
1126
1129, 1130
1145,1101,1102,1103
1106
1107, 1108, 1110
1111, 1113, 1114
1116, 1117, 1118
1201, 1202, 1203
1204, 1205
1206, 1207
1208, 1209, 1210
1211, 1212, 1213
1001, 1011, 1003
1004
1002, 1005
1006, 1007, ул.Панфилова д.15а
1014, 1015,
1012, 1013, ул.Гоголя д. 11а,б,в

Период работы переписных участков с 13.09.2010 г. по 11.11.2010 г.,
инструкторских участков с 04.10.2010 г. по 03.11.2010 г., переписчиков с
07.10.2010 г. по 29.10.2010 г.

Адрес размещения участка
корп. 1137 (Сов. вет.), к.2
Корп. 1137 (Сов. вет.), к. 1
Корп. 1137 (Сов. вет.) к. 1
Корп. 1137 (ОПОП), к. 1
Корп. 1137 (ОПОП), к. 2
Корп. 1123 акт. зал
Корп. 1116 колясочная
Корп. 1123, акт. зал.
Корп. 1116, колясочная
Корп. 1102, колясочная
Корп. 1102, колясочная
Корп. 1101 коляс. (ОПОП)
Корп. 1101 коляс. (ОПОП)
Корп. 1105
Корп. 1105
Корп. 1209,к. 6
Корп. 1209, к. 3
Корп. 1209, к.3
Корп. 1208 (ОПОП)
Корп. 1209, к. 4
Корп. 1209, к.4
Корп. 1003 (Сов. вет.), к.2
Корп. 1003 (Сов. вет.), к.1
Корп. 1003 (Сов. вет.) к.1
Корп. 1003 (Сов. вет.) к.1
Корп. 1003 (Сов. вет.), к.4
Корп. 1003 (ОПОП)
Корп. 1003 (Сов. вет.), к.3
Корп. 1003 (Сов. вет.), к.3

Телефон участка
499-710-0844
499-729-7271
499-729-7271
499-732-1640
499-732-1640
499-710-4022
499-710-0317
499-710-4022
499-732-3940
499-731-0570
499-732-7501
499-729-7180
499-729-7180
499-732-2620
499-732-2620
499-732-4695
499-732-1430
499-732-1430
499-729-7750
499-732-1430
499-732-1430
499-732-4390
499-731-5360
499-731-5360
499-731-5360
499-732-2103
499-731-9610
499-732-7079
499-731-6410

Продолжается набор заведующих переписных инструкторских участков. Обращаться в управу района Силино по тел. 499-710-1456, руководитель аппарата – Гусева Наталия Юрьевна.

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
На основании Закона города Москвы
от 23.11.2005 г. №60 «О социальной
поддержке семей с детьми
в городе Москве» ежемесячная
компенсационная выплата
многодетным семьям, одиноким
матерям, детям разыскиваемых
родителей за неуплату алиментов
производится на детей до 16
лет; с 16 до 18 лет – только на
детей, обучающихся в учебных
заведениях, в которых реализуются
общеобразовательные программы при
предоставлении справки из учебного
заведения.
Для продления выплаты ежемесячных
компенсаций многодетной семье, одинокой
матери, на детей разыскиваемых родителей
за неуплату алиментов, на детей от 16 до 18
лет на 2010-2011 учебный год необходимо
представить справку из учебного заведения,
реализующего общеобразовательные программы в УСЗН Панфиловского р-на ЗелАО
г. Москвы.
Ежегодная выплата на приобретение
одежды для детей из многодетных семей для
посещения занятий была произведена автоматизировано в мае 2010 года на детей от 8
до 16 лет.
На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет
выплата производится при предоставлении
справки из школы или учебного заведения,
реализующего общеобразовательные программы.
Внимание! Дата выдачи справки должна
быть не ранее, чем 01.09.2010 г.
Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН Панфиловского р-на ЗелАО г.
Москвы по адресу: 124527, Зеленоград, корп.
830, каб. 14, 15.
Дополнительно при себе необходимо
иметь: паспорта всех членов семьи, свидетельства о рождении детей, сберкнижку на
имя получателя.
Приемные дни: понедельник – с 11.00 до
20.00, среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16.45, обед – с 13.45 до 14.30.

Помогите погорельцам!
Уважаемые москвичи! В Департамент
социальной защиты населения города
Москвы в связи с чрезвычайной
ситуацией, объявленной в ряде
субъектов Российской Федерации,
поступают предложения по оказанию
помощи пострадавшим при пожарах.
Реквизиты лицевого счета для получения благотворительной помощи:

Информация для родителей!
Вниманию многодетных семей города
Москвы! В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 29 июня 2010 г.
№ 539-ПП «О передаче функций по подготовке и выдаче документа «Удостоверение
многодетной семьи города Москвы» и его
дубликата Департаменту социальной защиты населения города Москвы и утверждении
регламента подготовки и выдачи по принципу «одного окна» документа «Удостоверение
многодетной семьи города. Москвы» и его
дубликата» с 1 сентября 2010 года изменен
порядок выдачи Удостоверения многодетной
семьи города Москвы:
1. Функции по выдаче Удостоверения
переданы от управ районов города Москвы
управлениям социальной защиты населения
(УСЗН) районов города Москвы по месту жительства.
2. Отменена ежегодная перерегистрация
многодетных семей, поэтому с 01.09.2010
г. удостоверение будет выдаваться на весь
срок действия, у семьи статуса многодетной,
то есть по день исполнения младшему ребенку возраста 16 лет (обучающемуся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы – 18 лет).
3. Сокращен срок оформления удостоверения – при представлении полного пакета
документов Удостоверение будет оформляться в день обращения в присутствии заявителя.
3. УСЗН районов предоставлено право
продлить срок действия удостоверений, ранее выданных управами районов города
Москвы (в таком удостоверении будет проставлен новый срок его действия, заверен-

ный подписью начальника и печатью УСЗН
района).
Для оформления Удостоверения (первичной выдачи либо продления срока, действия
Удостоверения, ранее выданного управой
района города Москвы.) требуются следующие документы:
- паспорта обоих или единственного родителя;
- свидетельства о рождении детей (включая детей, достигших возраста 18 лет);
- при наличии в семье пасынков и падчериц – свидетельство о браке между родителями;
- в случае воспитания детей одним из родителей – подтверждающие данный факт;
- документы (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти второго
родителя, свидетельство об установлении
отцовства, решение суда о передаче ребенка (детей) на воспитание одному из родителей);
- документы о регистрации детей по месту жительства, в Москве (с согласия родителей УСЗН района запрашивается единый
жилищный документ);
- для детей в возрасте от 16 до 18 лет –
справка образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы (с согласия родителей запрашивается
УСЗН района);
- фотографии обоих или единственного
родителя (размером 3x4 по 1 шт.);
- ранее выданное удостоверение (для
продления срока его действия).
Приемные дни УСЗН районов города
Москвы:
понедельник – с 11.00 до 20.00,
среда – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,
перерыв на обед – с 13.45 до 14.30.
Телефоны для справок: 8-499-729-8260,
8-499-729-8251, 8-499-729-8159.

Департамент финансов города Москвы
(Департамент социальной защиты населения города Москвы
л/с 0714891000450740)
ИНН 7704253064
КПП 770401001
р/с 40603810300003000001 в Отделении
1-го Московского ГТУ Банка России,
г. Москва 705
БИК 044583001
КБК 148.30302020020001.180.
Кроме того, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла Синодальный отдел по церковной
благотворительности и социальному служению также объявил сбор помощи погорельцам.
Вещи можно приносить в Синодальный
отдел по будням с 9.00 до 21.00 по адресу:
г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7, тел.
911-1535, круглосуточный: 912-6864. Подробную информацию можно узнать на сайте Синодального отдела: www.miloserdie.ru.
Проявите добро и милосердие. Помогите
тем, кто сейчас в этом очень нуждается! Они отчаянно ждут вашей помощи!

Телефоны для справок: 8-499-729-8260,
8-499-729-8251, 8-499-729-8159,
8-499-729-8149.

Новое в законодательстве

КОНКУРС
Объявляем конкурс!
В рамках проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года управа
района Силино организует конкурс среди
жителей, давших наиболее точный ответ
на следующие вопросы:
1. Какая самая распространенная фамилия в городе?
2. Какое количество жителей проживает в Зеленоградском АО г. Москвы?
3. Каков возраст самого пожилого человека, проживающего в округе?
Конкурс будет проведен 4 сентября
на празднике, посвященном Дню города.
В Парке 40-летия Победы после праздничного шествия на специальной площадке,
организованной управой района Силино, с
17.30 все желающие смогут поучаствовать
в этом конкурсе — сообщить ответы на вопросы и оставить свои координаты.
По результатам переписи в декабре
2010 года будут определены три победителя. Они-то и получат ценные призы (видеоплеер, фотоаппарат) от главы управы
района Силино.
Приходите все!

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
О Дне города
и Доске почета
17 августа состоялся Координационный совет управы района Силино г. Москвы и органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве. Рассматривались следующие вопросы:
- о мероприятиях по замене экспозиции Доски почета района Силино;
- о совместных мероприятиях по подготовке к празднованию Дня города.
Принято решение: 2 августа в рамках
Дня города провести замену экспозиции
Доски почета района Силино.
Рассмотрен план мероприятий по
празднованию Дня города.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
О входных дверях,
бездомных кошках
и арматуре
На вопросы жителей отвечают
специалисты управы района Силино.
В корп. 1213 на входных дверях
вместо разбитых стекол вставляют
картон.
– Жилищно-эксплуатационной организацией ООО «Уютный город» выполнены
работы по остеклению входной группы
дверей корп. 1213.

На последнем этаже (за решеткой)
и на чердаке в подъезде №5 корп. 1004
появились бездомные кошки. Просьба
принять меры по отлову бездомных
животных.
– По поручению управы района Силино
управляющей компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» и жилищно-эксплуатационной
организацией ООО «Уютный город» проведено комиссионное обследование чердачного помещения подъезда, по результатам которого был зафиксирован факт
проживания в нем бездомных кошек.
В связи с этим управляющей компанией ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» в адрес
жилищно-эксплуатационной организации
ООО «Уютный город» направлено поручение о выполнение работ по выдворению бездомных кошек из чердачного помещения.
В
настоящее
время
жилищноэксплуатационной организацией ООО
«Уютный город» выполнены работы по выдворению бездомных кошек из чердачного
помещения, выполнены работы по ограждению чердачной решетки сеткой «рабицей»
с целью ограничения доступа животных на
чердак, в том числе проведены работы по
дезинфекции чердачного помещения.
У кафе «Лесное», прямо в начале дорожки, идущей к автобусной остановке,
торчит кусок арматуры.
– Балансосодержателем данной территории ГУ «ОБ ЗелАО» организованы и
выполнены работы по срезке арматуры с
пешеходной дорожки.
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
КОЛЛЕГИЯ

Пенальный вопрос будет закрыт
В Префектуре ЗелАО в конце августа
прошла коллегия на тему: «Об опыте
работы управы района Силино города
Москвы по реализации программы
освобождения дворовых территорий от
незаконно установленных металлических
тентов типа «ракушка» и «пенал».

Работы по поэтапному демонтажу незаконно установленных тентов заключаются в
необходимости освобождения парковочного
пространства во дворах, обеспечении прав
граждан на беспрепятственное пользование
гостевыми «карманами», сохранении благоустройства и озеленения района, а также
устранении потенциальной пожарной и террористической угрозы.
В соответствии с действующим законодательством решение о демонтаже тента и
порядке его исполнения вправе принимать
только суд.
Управа района, реализуя исполнительнораспорядительную функцию на основании
Положения об управе района координирует
работы по сносу этих объектов.
Работа по ликвидации таких объектов,
как показывает опыт, требует привлечения
сил и полномочий целого ряда служб и организаций.
В первую очередь проводится инвентаризация тентов (проводит ГУ ИС и подрядные организации). Далее – мероприятия по
выявлению владельцев (ОВД, Совет ОПОП,
управа района). Устанавливается право землепользования, владельцы уведомляются о
необходимости освобождения земельного
участка, ведется подготовка доказательной
базы в суд. Затем следует подача исков в суд
в случае неисполнения уведомления, И в конечном итоге – исполнение решения суда и
снос тента.
На всех этапах координирующим звеном
остается управа района, которая действует
исключительно в рамках закона, что позволяет избегать социальной напряженности,
недоверия и нежелательной реакции владельцев тентов.
Отличительной чертой работы в 2010 году
стала более детальная проработка ряда мероприятий, ранее имевших статус сопутствующих основной судебной практике.
В 2010 году опробована административная практика по привлечению владельцев

С основным докладом выступил глава
управы района Силино А.Чеботарев.
В районе Силино, как и по округу и по столице
в целом одной из наиболее острых остается проблема упорядочения размещения автотранспорта. При этом обеспеченность машино-местами
в настоящее время составляет порядка 65% от
более чем 12 тысяч единиц автотранспорта, зарегистрированного на жителей района.
Наряду с такими объектами, как автостояночные кооперативы, капитальные гаражи,
гаражно-стояночные кооперативы, гостевые
«карманы» и приобъектные стоянки в качестве мест парковки автомашин учитываются
398 металлических тентов, в том числе 277 на
дворовых территориях, из которых только 49
были установлены законно для лиц, получивших автотранспорт через органы социальной
защиты населения Москвы.
Металлические тенты не только не решают проблему упорядочения размещения
автотранспорта, но и нарушают архитектурный облик района, препятствуют проведению
планового или аварийного ремонта инженерных коммуникаций, работам по благоустройству территории, в том числе обустройству
новых машино-мест. Незаконно установленные тенты также препятствуют оперативному
проезду к жилым домам машин «скорой помощи», пожарной и уборочной спецтехники.
Зачастую тенты не используется по назначению: либо пустуют, либо используются под
склад ненужных вещей, и при этом занимают
парковочное пространство. Все это вызывает справедливые возмущения других автовладельцев.

тентов к административной ответственности
в рамках Кодекса Москвы об административных правонарушениях (за июнь составлено 9
протоколов, работа продолжена).
Также была организована практическая
проработка признания бесхозяйными тех
тентов, по которым не подтверждены права
собственности и не имеется данных о владельцах. В настоящее время такая работа
проводится по 12 объектам с привлечением
ОВД, ОПОП и Территориального управления
Департамента земельных ресурсов. Сформирован пакет документов для подачи соответствующих исков в суд.
Кроме того, управа района продолжила
цикл публикаций в СМИ, целью которых стало информирование владельцев незаконно установленных тентов о необходимости
устранения нарушения землепользования.
Эти публикации стали одной из составляющих информационно-разъяснительной работы с населением, проводимой на постоянной
основе.
В своей работе управа Силино традиционно делает упор на взаимодействие с жителями и подробную разъяснительную работу
с ними, а не на формальную составляющую
процессов ликвидации МТ.
При этом мы используем потенциал общественности автовладельцев, не имеющих
металлических тентов, чья активная позиция
содействует выявлению собственников незаконно установленных тентов, понуждению их
к диалогу с органами исполнительной власти,
а в ряде случаев и демонтажа таких металлических строений собственными силами.
Благодаря разъяснительной работе в
2010 году 19 тентов (24% из 79 демонтированных) убраны самими владельцами до подачи
исков в суд, еще 5 гарантийных обязательств
от владельцев остаются на контроле управы.
Всего в ходе плановой работы с 2003 года
демонтировано 540 тентов, благодаря чему к
2010 году (к моменту реорганизации управы
Панфиловского района) на дворовых тер-
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риториях осталось чуть более 50% от ранее
установленных.
После реорганизации управы, работа
была продолжена. Управа ставит задачу по
демонтажу тентов на всей территории района к концу 2012 года.
По плану 2010 г. все досудебные мероприятия были выполнены еще в апреле. С мая
текущего года работа велась уже на этапе
исполнения судебных решений. За 7 месяцев
2010 г. демонтировано 79 тентов (сокращение
от общего числа незаконно установленных
на 23%), из них в 12-м мкрн демонтировано
47 тентов, в 11-м мкрн – 32. На стадии исполнительного производства службы судебных
приставов находятся 7 исков по 10-му мкрн,
в стадии рассмотрения в суде 30 исков по
12-му мкрн.
Таким образом, прогнозируемый результат к концу 2010 г. – демонтаж 116 тентов, или
33% от их общего числа, в 2011 г. – 151 тента,
или 85% от числа оставшихся, в 2012 г. – 82
тента, или 100% незаконно установленных.
Далее глава управы высказал ряд предложений о совершенствовании работы по сносу
незаконно установленных металлических
тентов. В частности, усилить взаимодействие
с ГУ ИС, активнее привлекать к выявлению
хозяев тентов участковых уполномоченных и
др.
В заключение А.Чеботарев, подчеркнул,
что вся проводимая работа имеет своей целью не наказание владельцев МТ за допущенные нарушения, а исключительно благоустройство дворовых территорий на месте
бывших тентов.
После демонтажа МТ управа в обязательном порядке предусматривает работы по восстановлению и защите газонов,
обустройству дополнительных гостевых
«карманов», ремонту асфальта проездов
и тротуаров, созданию наиболее благоприятных и безопасных условий проживания
жителей.
Наглядная демонстрация результатов такой работы с дальнейшим благоустройством
дворовых территорий важна для укрепления
доверия к территориальным органам власти и создания дополнительного аргумента
общественного мнения в пользу скорейшего
освобождения дворов от незаконно установленных тентов.
Подготовила Н.А.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
Советы ветеранов района Силино
№
Районы
Адрес, телефон
1
10
корп. 1003, кв. (8 499-732-4390)
2
11а
корп. 1108 1-й этаж (499-710-0317)
3
11б, в
корп. 1137 (499-710-0844)
4
12
корп. 1209, кв. 193 (499-710-1752)
Районный Совет ветеранов
5
корп. 1137 (499-710-0844)

Часы, приема
Вторник с 16.00 до 18.00
Вторник с 16.00 до 18.00
Вторник с 15.00 до 17.00
Вторник с 15.00 до 17.00

Председатели Советов ветеранов
Лысов Иван Александрович
Нагаева Татьяна Владимировна
Базина Раиса Александровна
Холопова Вера Федоровна

понедельник с 11.00 до 13.00

Попов Алексей Максимович

Общества инвалидов района Силино
№
1
2
3
4

Районы
10
11а
11б
12

Адрес, телефон
корп. 1003, кв. 8 (499-732-4390)
корп. 1105
корп. 1105
корп. 1209, кв. 193 (499-732-4695)

Часы приема
Среда с 14.00 до 16.00
Четверг с 13.00 до 15.00
Четверг с 13.00 до 15.00
Среда с 14.00 до 16.00

Председатели обществ инвалидов
Никитина Любовь Михайловна
Макарова Галина Максимовна
Слепушкина Татьяна Александровна
Новикова Валентина Дмитриевна

Московское городское общественное объединение Всероссийского общества инвалидов (МГОО ВОИ) корп. 425, кв. 2.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

История российского
триколора
22 августа Россия отметила еще один
общенациональный праздник — День
Государственного флага. Дата праздника
связана с событиями августовского
путча, когда 22 августа 1991 года во
время траурного митинга по погибшим
манифестанты вынесли огромное белосине-красное полотнище, а Президент
РСФСР объявил об установлении нового
Государственного флага России.
К слову, прямое значение «флага» — происходит от производного от голландского названия чистошерстяной камвольной ткани
«флагтух», которая из-за прочности использовалась для пошива морских флагов.
Государственный флаг в России появился
на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления
России как мощного государства. Первым традиционный флаг ввел отец Петра I, московский
царь Алексей Михайлович. Это был известный
всем сегодня бело-сине-красный триколор,
который предназначался для русского флота
на Каспийском море. Он одновременно испол-

нял роль опознавательного знака для «своих»,
чтобы русские корабли легко было отличить от
флота арабов и турок. Собственной символикой
такой флаг не обладал.
Впервые бело-сине-красный флаг был
поднят на первом русском военном корабле
«Орел», в царствование отца Петра I Алексея
Михайловича. «Орел» недолго плавал под
новым знаменем: спустившись по Волге до
Астрахани, он был сожжен восставшими крестьянами Степана Разина.
Петр I по праву считается отцом российского триколора. Он утвердил флаг в знак уважения к памяти отца.
Только к практическим целям — отличать
в бою свои корабли от чужих — Петр впервые
добавил оттенок государственности. Знамя
на мачте корабля было сигналом соблюдать
европейские правила цивилизованной войны, где флаг был знаком принадлежности корабля к государству на правах «плавающей
земли».
Желая сделать Россию цивилизованной
частью Европы, Петр I утвердил сразу несколько флагов для русского флота и сухо-

путных войск. Флагов было множество, практически каждый полк лейб-гвардии имел свои
знамена.
Но место главного Государственного флага
долгое время оставалось «вакантным». В 1699
году из сотен знамен роль Государственного флага Петр I отвел бело-сине-красному флагу, под которым к тому времени обычно ходили мирные торговые суда. Тем самым был подчеркнут, в первую
очередь, представительский статус такого флага,
выделен знак дружеского расположения, жест добрососедства и мира.
20 января 1705 года Петр издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны
поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В разных вариациях трехполосный
флаг украшал и военные корабли до 1712 года,
когда на военно-морском флоте утвердился Андреевский флаг.
К этому времени окончательно сложилась
и символика цветов. Российский Государственный трехцветный флаг – это прямоугольное полотнище, где три параллельных цветных
полосы олицетворяют следущее:
белый — благородство, долг, цвет чистоты;
синий — верность и целомудрие, цвет любви;
красный — мужество и великодушие, цвет
силы.
Подготовила Н.А.

КЦСО КОВЧЕГ
ПРИГЛАШАЕТ
Бирюзовый
дом и швейная
мастерская
Центр общественного просветительства «Бирюзовый дом» проводит в КЦСО «Ковчег» (корп. 1124,
актовый зал) 3 сентября в 15.00
литературно-музыкальный вечер с
презентацией фотовыставки А. и М.
Кошелевых «У лебединых перепутий» с участием гостей из Москвы,
Вологды и Санкт-Петербурга. Приглашаем всех!
***
В швейно-вышивальную мастерскую при КЦСО «Ковчег» (корп. 1124)
требуются швеи (пенсионеры, инвалиды, многодетные, одинокие мамы
и т.д.), имеющие навыки работы на
бытовых машинках.
Оплата труда сдельная. Гибкий
график работы. Телефон для справок: 499-710-0236 (Ирина Ивановна).

КРАТКО
Приглашаем
на выставку!
В библиотеке №157 (Панфиловский просп., корп. 1004) открылась
выставка художника-графика Леси
Синиченко. Ее работами оформлены книги известных украинских
писателей.
Торжественное открытие выставки состоялось 24 августа. На
мероприятии прозвучали стихи современных украинских и русских
поэтов, а также музыка в исполнении пианиста Константина Юдина,
выпускника Московской консерватории.
Экспозиция продлится до 4 ноября 2010 года.
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Правила поведения при пожарах
Пожар – это всегда беда. Однако
не все знают элементарные
правила поведения в случае
пожара. И даже знакомое
с детства – «звоните 01» –
в панике забывается. Вот
несколько самых простых
советов, которые помогут вам
в сложной ситуации.
Главное правило – никогда
не паниковать!

Пожар в квартире
Большинство пожаров происходит в
жилых домах. Причины их практически
всегда одинаковы – обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах
и оставленные без присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное, – сразу же вызвать
пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его
обесточить, если телевизор, – прежде
всего, выдерните вилку из розетки или
обесточьте квартиру через электрощит.
Помните! Горящий телевизор выделяет
множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из
помещения людей. Накройте телевизор
любой плотной тканью, чтобы прекратить
доступ воздуха. Если это не поможет, че-

рез отверстие в задней стенке залейте
телевизор водой. При этом старайтесь
находиться сбоку: ведь кинескоп может
взорваться. Проверьте, закрыты ли все
окна и форточки, иначе доступ свежего
воздуха прибавит огню силы. Если горят
другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки и
после этого вызвать пожарных.
Если пожар возник и распространился
в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты – это помешает огню распространиться по всей
квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в
остальные помещения дым не проникал. В
сильно задымленном пространстве нужно
двигаться ползком или пригнувшись.
Вопреки распространенному мнению,
тушить огонь водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем,
а при его отсутствии – мокрой тканью,
песком или даже землей из цветочного
горшка.
Если вы видите, что ликвидировать
возгорание своими силами не удается,
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через
входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом – спасайтесь
через балкон. Кстати, самые безопасные
места в горящей квартире – на балконе
или около окна. Здесь пожарные найдут
вас быстрее! Только оденьтесь потеплее,
если на улице холодно. Открывайте дверь

на балкон осторожно, поскольку пламя от
большого притока свежего воздуха может
усилиться. Не забудьте плотно закрыть
дверь балкона за собой.
Постарайтесь перейти на нижний
этаж (с помощью балконного люка) или
по смежному балкону к соседям. Но помните, крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам.
Тем более не следует прыгать вниз!
Еще один путь спасения – через окно.
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как
только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом, можно продержаться около получаса.
Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными
должны быть жители верхних этажей.
Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу,
держась за стены (перила нередко ведут
в тупик). Находясь в высотном доме, не
бегите вниз сквозь пламя, а используйте
возможность спастись на крыше здания,
не забывайте использовать пожарную
лестницу. Во время пожара запрещено
пользоваться лифтом – его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами
загоните себя в ловушку, так как можете
«зависнуть» в лифте между горящими
этажами и получить отравление угарным
газом. Выбираясь из подъезда на улицу,
как можно дольше задержите дыхание, а
еще лучше – защитите нос и рот мокрым
шарфом или платком.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Кто мой участковый?
Публикуем адреса и телефоны отдела организации деятельности участковых уполномоченных милиции ОВД по району Силино города
Москвы. Начальник – Константин Александрович Куцаков, тел. 499-731-1065.
№ уч-ка
Должность
Фамилия, имя, отчество
10-й микрорайон, корп. 1003, кв. 4, тел. 499-732-7079
13

Ст. УУМ

Солдатенков Павел Николаевич

14

УУМ

Смирнов Александр Борисович

15

УУМ

Печерский Алексей Сергеевич

16

УУМ

Часы приема

корп. 1001-1005, церковь св. Филарета, озе- Пн, пт – 18.00-20.00
ро, УВК №1692
корп. 1012-1015, ул. Гоголя, д. 11б
Ср, пт – 18.00-20.00
корп. 1004, 1006, 1007, УВК №1853, шк. №602, Вт, чт – 18.00-20.00
ул. Гоголя, д. 11а, в
Ул. Панфилова, промзона

Пн, ср – 18.00-20.00

11-й микрорайон, корп. 1132, тел. 499-729-7081
17
Ст. УУМ
Зенкин Иван Александрович

корп. 1121, 1130, 1133, прогимназия №1697

Вт, пт – 18.00-20.00

18

корп. 1131. д/с №2095, МГИДА, шк. №1701

Пн, чт – 18.00-20.00

УУМ

вакансия

Территория обслуживания

Ивашнев Владимир Викторович

19
УУМ
вакансия
корп. 1132, 1134, 1135, 1136, 1143
Пн, ср – 18.00-20.00
20
УУМ
Бердников Алексей Сергеевич
корп. 1129, 1126, шк. №1050, д/с №2058
Вт, пт – 18.00-20.00
11-й микрорайон, корп. 1103, тел. 499-732-9702
21
Ст. УУМ
Чопчиц Олег Федорович
корп. 1101, 1102, 1103, 1145
Пн, чт – 18.00-20.00
22
УУМ
Гладышев Игорь Александрович
корп. 1106, 1107, 1108, 1110, д/с №2289
Вт, пт – 18.00-20.00
Хлебников Александр Александрокорп. 1111, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, шк. Ср, пт – 18.00-20.00
23
УУМ
вич
№852, д/с №1748
12-й микрорайон, корп. 1208, кв. 49, тел. 499-729-7650
24
Ст. УУМ
Погорелов Андрей Павлович
корп. 1201-1203, ТЦ, корп. 1215
Пн, чт – 18.00-20.00
25
УУМ
Самойлов Алексей Владимирович
корп. 1204-1207, д/с №1405
Вт, пт – 18.00-20.00
26
УУМ
Степанова Анастасия Владимировна
корп. 1208-1213, шк. №718, д/с №1329
Вт, ср, чт – 18.00-20.00

АКТУАЛЬНО
Правила поведения
в пожароопасный
период
В связи с установлением аномально высокой температуры воздуха в ряде субъектов
Российской Федерации сложилась чрезвычайная ситуация, горят леса и торфяники, пожары привели к гибели людей, утрате жилья
и имущества. Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве, администрация управы района Силино настоятельно
рекомендует соблюдать правила поведения
в пожароопасный период.
На весь пожароопасный период запрещается разведение костров на территории
жилищного сектора, в лесопарковой зоне, на
торфяниках, в местах с сухой травой, розжиг
мангалов, использование пиротехники, проведение любых огневых работ.
Недопустимо употреблять на охоте пыжи
из легковоспламеняющихся или тлеющих
материалов; использовать неисправные машины; курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
оставлять бутылки или осколки стекла – они
способны сработать как зажигательные
линзы.
В пожароопасный сезон гражданам,
имеющим садовые участки, необходимо не
допускать сжигания сухой травы и мусора
на садоводческих участках и прилегающих
к ним территориях, постоянно иметь запас
воды на своих участках не менее 200 л.
С целью усиления противопожарного
состояния в ЗелАО взяты под особый контроль санитарное состояние закрепленных
территорий, своевременный вывоз мусора,
очистка территорий от боя стекла, пластика,
другого легковоспламеняющегося мусора.
Обеспечено патрулирование зон отдыха,
зеленых массивов и прилегающих территорий представителями Природоохранного
учреждения спецлесхоз «Зеленоградский»,
администраций районов, милиции, Советов
охраны общественного порядка, членами
Добровольной народной дружины.
Но, как говорится, за всеми не углядишь. В связи с этим просим вас выполнять
противопожарные правила, предупреждать
случаи возникновения пожаров, проводить соответствующие беседы со своими
детьми. Не проходите мимо, если заметили
разведенный костер или горящий мангал.
О выявленных нарушениях сообщайте дежурному по управе района Силино по тел.
499-710-1320, в милицию по тел. 499-7310041. Виновные в нарушении этих правил
несут дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность.
Помните! До 80% лесных пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, доля пожаров
от молний не превышает 2%.

СПОРТ И МЫ

Жара спорту не помеха!
Непривычно жаркая погода
лета-2010 не изменила планов
сотрудников муниципалитета Силино
по выполнению государственных
полномочий в сфере развития
социально-воспитательной,
досуговой, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы. Наперекор природным
аномалиям проведенные праздники
и спортивные мероприятия собрали
достаточно большое количество
участников и зрителей, стали
запоминающимися и яркими.
Открытый турнир по пляжному волейболу на кубок руководителя муниципалитета Силино состоялся 24 июля на Школьном
озере и был приурочен к празднику – Дню
Военно-морского флота Российской Федерации. В турнире приняли участие 13 команд (5
женских и 8 мужских). Участники пришли на
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турнир целыми семьями. На Школьном озере
места для спорта и отдыха хватило всем – и
взрослым, и детям. Начавшись в 10 часов,
турнир закончился лишь к 17.30, что свидетельствует о стойкости, любви к спорту, силе
духа и молодости души участников, организаторов и многих зрителей.
На следующий день 25 июля на спортивной
площадке корп. 1131 вечером состоялся матч по
мини-футболу между командами МИЭТа и жителей ВГМО Силино. Спортивное мероприятие
было также приурочено к Дню Военно-морского
флота РФ. Матч со счетом в 4:7 закончился
уверенной победой команды жителей Силино.
Традиция проводить регулярно с мая 2010 года
футбольные матчи на новой отремонтированной
спортплощадке у корп. 1131 и увеличивающийся к ним интерес зрителей ставят новые задачи
перед организаторами турниров – обустройство
здесь трибун для зрителей.
Участие в наших турнирах мастеров футбола: жителей района Артема Клюева и Николая
Новичкова (первый действующий игрок второго
состава ФК «Зеленоград», второй – ветеран футГазета находится на переригистрации
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бола), говорит об открытости этих спортсменов и
их любви не только к футболу, но и к своей малой
Родине – Силино. Для организаторов турнира, да
и для жителей района это, бесспорно, приятный
и важный факт, свидетельствующий о растущем
желании жителей заниматься спортом вместе, получать положительные эмоции и заряд бодрости.
В дни летних каникул в лагере ЦСО «Ковчег»
отдыхали ребята из Силино. Сотрудники муни-

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

ципалитета при участии вожатых ООО
«Зеленая волна» 6 и 23 июля провели с
ними познавательно-развлекательные
(экологической направленности) и спортивные мероприятия под девизами: «Познай мир» и «Стань чемпионом!».
От московской жары в прохладную Карелию уехали ребята из секции туризма и спорта под руководства
тренера – специалиста МУ «Энергия»
А.Клачкова. С 30 июня по 12 июля они
приняли участие в туристическом слете, в котором также участвовали помимо местных команд ребята из Москвы
и Московской области. Ребята нашего
клуба (15 человек) достойно прошли
все этапы соревнований, в т.ч. самый
трудный – сплав по реке на катамаранах, и заняли 3-е командное место.
Делясь впечатлениями от поездки,
новички слета восторгались не только
природой края, но и вспоминали, как
первый раз в жизни чистили картошку, варили
кашу с тушенкой, стирали. Трудности и неизвестность их не испугали. Уверена, что такие
события многое меняют в жизни и характере
ребят!
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