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Дорогие жители района Силино, 
студенты! 
Поздравляем вас с Днем студента – Татьяниным днем!
25 января отмечается любимый праздник российского сту-

денчества – День студента, или Татьянин день. История возник-
новения праздника уходит корнями в 1755 год, когда императри-
цей Елизаветой было одобрено прошение князя Шувалова об 
основании Московского университета, впоследствии ставшего 
центром русской культуры.

Дорогие студенты! Вы молоды, перед вами открыты многие 
дороги. Желаем вам найти свой собственный путь, стать настоя-
щими профессионалами, успешными в жизни. Пусть вам всегда 
сопутствует удача! Сохраните свой юношеский пыл и задор на 
многие годы! Будьте благополучны и счастливы!

Дорогие ветераны, 
прошедшие блокаду Ленинграда!
Поздравляем вас с памятной датой – 70-летием снятия бло-

кады Ленинграда. Ни голод, ни холод, ни артобстрелы и бомбар-
дировки в эти тяжелые 900 дней не сломили вашего мужества. 
Вы стали примером стойкости и непоколебимой воли для всех 
поколений россиян.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополу-
чия и мира!

С днем рождения!
Ларису Георгиевну Шамне, депутата Совета депутатов МО 

Силино; Татьяну Владимировну Визбул, директора Зеленоград-
ского историко-краеведческого музея; Татьяну Митрофановну 
Борисову, руководителя политсовета местного отделения пар-
тии «Единая Россия» ЗелАО.

С юбилеем и днем рождения 
ветеранов войны и труда!
Поздравляем с 97-летием Наталию Сергеевну Подображ-

ных; с 95-летием Марию Дмитриевну Нагайцеву; с 92-летием 
Валентину Петровну Петрову и Татьяну Михайловну Щербако-
ву; с 91-летием Зинаиду Егоровну Горай; с 90-летием Антонину 
Степановну Скряжникову, Валерию Анатольевну Динабург, Ксе-
нию Ильиничну Локтеву; С 85-летием Сергея Ивановича Лукья-
нова, Юрия Васильевича Баранова, Розу Георгиевну Боровкову, 
Музу Михайловну Виноградову, Рашида Айсяевича Ибрагимова, 
Вячеслава Валерьевича Кувирдина; С 80-летием Аркадия Алек-
сеевича Левушкина, Нину Ивановну Александрову, Нину Игна-
тьевну Жиганову.

Председателя Совета ветеранов ВОВ района Силино Раису 
Александровну Базину и председателя Совета ветеранов 12-го 
мкрн Владимира Никитича Новикова с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

С золотой свадьбой!
Анатолия Петровича и Екатерину Яковлевну Сафоновых. 

Желаем долголетия, здоровья и благополучия!

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

Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, глава администрации 
МО Силино

Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального округа Силино
местное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» района Силино

С днем рождения!
Друзья, коллеги и все самые близкие люди поздравляют 

Виктора Филипповича Маркова с его днем рождения и желают 
счастья, искренних улыбок друзей. Пусть безупречным будет 
ваше здоровье!

Администрация и депутаты муниципального округа Силино 
присоединяются к поздравлениям!

Заместителем главы управы района Силино по вопросам 
экономики и потребительского рынка назначен Арман Рафико-
вич Геворгян.

В его ведении находятся вопросы экономики, недвижимо-
сти (земля, нежилые помещения), торговли (в т.ч. городские 
рынки), общественного питания, сферы услуг, малого бизнеса, 
защиты прав потребителей, правоохранительных органов, охра-
ны труда.

Прием населения: понедельник – с 9.00 до 12.00, корп. 1123, 
каб. 15, тел. 8-499-732-9777.

Приглашаем жителей!
30 января в 19.00 в конференц-зале префектуры (Цен-

тральный проспект, д. 1) состоится встреча префекта Зелено-
града А.Смирнова и министра Правительства Москвы, руково-
дителя Департамента культуры Москвы С.Капкова с населением 
по теме: «О перспективных планах развития сферы культуры в 
Зеленоградском административном округе». 

19 февраля в 19.00 в актовом зале управы района Сили-
но (корп. 1123) пройдет встреча главы управы района Силино 
А.Журбы с жителями. В повестке дня будут следующие вопро-
сы: заслушивание руководителей управляющих организаций 
района о проделанной работе по содержанию многоквартирных 
домов с учетом обращений жителей; о размещении и работе 
ярмарок выходного дня на территории района Силино; о взаи-
модействии с общественными организациями и объединениями 
района Силино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАЗНАЧЕНИЕ

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ПАМЯТЬ

С ДНЕМ СТУДЕНТА!

По прошествии почти 35 лет 
со дня ввода и 25-летия вывода со-
ветских войск, мы можем осознать 
всю значимость этого события. Се-
годня кто-то войну в Афганистане 
и участие в ней советских войск 
может назвать политической ошиб-
кой, но факт остается фактом: де-
сятки тысяч советских воинов в 
Афганистане проявили мужество 
и отвагу, тысячи сложили свои го-
ловы. Многие из них награждены 
государственными наградами. 86 
человек удостоены звания Героя 
Советского Союза. 10 955 воинов 
награждены посмертно.

Вспомним, как это начина-
лось. К началу 1970-х годов на 
южных границах у нас были дру-
жественные отношения только с 
Афганистаном. Однако и в этой 

стране назревали события, ко-
торые повлекли за собой далеко 
идущие последствия. Сначала, 17 
июля 1973 года, в Афганистане 
произошел военный переворот, в 
результате которого король Мух-
хамед Захир Шах был низложен. 
В стране была провозглашена 
республика, во главе которой 
встал бывший премьер-министр и 
член королевской семьи М.Дауд, 
олицетворявший новаторскую 
националистическую силу, стре-
мившуюся направить развитие 
Афганистана по капиталистиче-
скому пути. 

В апреле 1978 года в Кабуле 
произошел еще один военный пе-
реворот, когда были расстреляны 
президент Дауд и его ближайшее 
окружение, власть в стране переш-

ла в руки Народно-демократичес-
кой партии Афганистана во главе 
с Н.Тараки. 

30 апреля 1978 года Советский 
Союз признал новый режим в Ка-
буле. Нашей стране было выгодно 
иметь на южной границе лояльного 
соседа. Но у вдохновителей рево-
люции, с одной стороны, не было 
четкой программы политических 
и экономических реформ в стра-
не, с другой – отсутствовал прак-
тический опыт государственного 
строительства. 

Положение дел в Афганистане 
непрерывно ухудшалось. В сентя-
бре 1979 года в результате меж-
партийных распрей убит Тараки, и 
власть перешла в руки Х.Амина. 

После событий в Герате прави-
тельство Афганистана с марта по 
декабрь 1979 года около 20 раз об-
ращалось к правительству СССР 
с просьбами об оказании военной 
помощи.

12 декабря 1979 года Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
Л.Брежнев, председатель КГБ 
Ю.Андропов и министр иностран-
ных дел А.Громыко принимают 
решение о вводе ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистан для «оказания помо-
щи и содействия в борьбе против 
внешней агрессии… и исходя из 
общности интересов обеих стран в 
вопросах безопасности». Их реше-
ние поддержали члены Политбю-
ро ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР. 

Межгосударственный договор, 
заключенный между СССР и Афга-

нистаном 5 декабря 1978 года, да-
вал нашей стране опору на между-
народное право в политическом 
решении вопроса о применении 
военной силы. 

25 декабря 1979 года в 15.00 по 
московскому времени соединения 
и части 40-й армии начали свое 
движение на территорию Афгани-
стана. 

Процесс Женевских перегово-
ров под эгидой ООН по афганско-
му вопросу продолжался в 1985-
1988 гг. и завершился 14 апреля 
1988 года подписанием пакта 
полномочными представителями 
Афганистана и Пакистана, а также 
СССР и США в качестве реализа-
ции политики урегулирования дан-
ного конфликта. 

Противостояние в горячей 
точке длилось 10 лет, а сам вывод 
войск превратился для советских 
подразделений в сложнейшую бо-
евую задачу. 

Официально полностью опе-
рация по выводу войск была за-
вершена 15 февраля 1989 года, 
когда Мост Дружбы между СССР 
и Афганистаном перешли послед-
ние подразделения 40-й армии. 
По официальной версии, послед-
ним советским солдатом, пере-
секшим этот знаменитый рубеж, 
соединяющий обе страны, стал 
генерал-лейтенант Борис Громов. 
Фактически же в Афганистане для 
прикрытия еще оставались совет-
ские пограничники. Они вернулись 
на территорию СССР уже после 
Громова.

 Н.А., по информации 
открытых источников

В субботу 25 января миллионы 
студентов по всей стране 
отмечают свой главный 
праздник – Татьянин день. Этой 
традиции уже более двух веков, 
хотя официально 25 января стало 
Днем российского студенчества 
только в 2005 году. 

Изначально праздник был приурочен к 
основанию главного вуза страны – Москов-
ского университета. Вскоре там появился 
храм, который был освящен во имя святой му-
ченицы Татианы. С тех пор она стала покрови-
тельницей всех студентов и педагогов. 

Праздничные гуляния в субботу устраи-
вают по всей стране. Как правило, к 25 ян-
варя у студентов уже заканчивается зимняя 
сессия. Поэтому для них приготовлено много 
развлекательных мероприятий – концерты, 
балы, дискотеки.

Накануне праздника мы посетили один 
из ведущих зеленоградских вузов, который 
после недавней реорганизации стал имено-
ваться «Институтом делового администриро-
вания ГБОУ ВПО МГПУ», и поинтересовались 
чем «живет и дышит» студенческая молодежь 
сегодня.

Для справки. 26.11.2013 г. ректор Москов-
ского городского педагогического универси-
тета И.Реморенко издал приказ о создании 
нового структурного подразделения «Инсти-
тута делового администрирования ГБОУ ВПО 
МГПУ», который стал правопреемником ГБОУ 
ВПО Москвы «Московской государственной 
академии делового администрирования». 

Нас встретила начальник отдела граждан-
ского патриотического воспитания молодежи 
Татьяна Бычкова, кстати, выпускница вуза 2009 
года. Во время обучения она была зампредсе-
дателя студсовета, принимала активное уча-
стие в жизни академии, создавала и успешно 
внедряла новые проекты. 

Получив специальность «управление про-
ектами», Татьяна осталась работать в академии. 
Начинала с должности документоведа, на сегод-
няшний день занимает руководящую должность. 
Считает, что за 4 года осуществила хороший 
карьерный рост. Но главное – она занимается 
любимым делом. Вся студенческая жизнь про-
текает под ее неусыпным руководством.

Татьяна Михайловна рассказала о традици-
онных мероприятиях института, новых планах, 

проектах. Каждый учебный год начинается с 
Дня знаний, вслед за ним в октябре проходит 
туристский слет для первокурсников «Золо-
тая осень». Успешно проводятся День учителя, 
День донора, праздничные концерты на 23 фев-
раля и 8 Марта, новогодние дискотеки, конкурс 
«Мистер и Мисс МГАДА», «Фестиваль студенче-
ского творчества», конкурсы «Лучший менед-
жер» и «Лучший в будущей профессии», вечера 

встреч с воспитанниками детского дома №14, с 
которыми Академия дружит уже многие годы, а 
также вечера встреч с ветеранами войны.

В нашей беседе особое внимание она уде-
лила вопросу выборов последнего председа-
теля студсовета – Ивана Голышева. Считает, 
что, выборная система, инициируемая самими 
студентами, себя оправдала. Голоса подсчиты-
вались в прямом эфире, малейшая подтасовка 
была исключена.

– К Дню студента в институте специально 
не готовились. Татьянин день выпадает на сес-
сию. Большинство студентов готовится к сда-
че зачетов и экзаменов. В Москве в этот день 
огромное число развлекательных мероприятий, 
которые могут посетить наши студенты, если, 
конечно, мороза не испугаются.

Вообще, Татьяна Михайловна считает, 
что сама учеба в их вузе и есть большой за-
тянувшийся на несколько лет студенческий 
праздник.

– Каждый студент у нас на вес золота. В 
рамках деятельности нашего вуза ценится не 
только хорошая успеваемость, но и активная 
жизненная позиция. В огромном спектре меро-
приятий, проектов, планов каждый может найти 
себе дело по душе, раскрыть свой творческий 
потенциал, внести вклад в культурную, спор-
тивную, научную и др. деятельность вуза. 

Студенческая жизнь насыщена и разноо-
бразна: фестивали, конкурсы, конференции, 
выставки, радиопередачи, концерты. А инициа-
тором многих начинаний является студенческий 
совет. В него входят самые активные, инициа-

тивные, творческие ребята, пред-
ставители всех групп института, 
которые своим примером дают 
импульс к совершению многих 
важных дел.

Большинство мероприятий 
освещается на студенческом те-
леканале «МГАДА live», во главе 
с его руководителем, студентом 
Игорем Красновым. Новостные 
выпуски канала выходят каждый 
месяц по итогам самых интерес-
ных мероприятий. 

Несмотря на недолгую исто-
рию канала, «МГАДА live» уже 
победитель Всероссийского кон-
курса студенческих изданий и мо-
лодых журналистов «Хрустальная 
стрела». В данный момент теле-
канал переживает своеобразное 
перерождение, обновление: с 
новыми передачами, рубриками, 
направлениями. 

Яна Грицик, студентка 4-го кур-
са, одна из членов студсовета, яв-
ляется организатором ключевых 

мероприятий института, в т.ч. выездных школ 
развития личности.

В рамках совместной деятельности в сте-
нах нашего института успешную деятельность 
осуществляет Лаборатория развития личности 
и здоровьесбережения. Она обеспечивает ока-
зание комплексной психолого-педагогической 
помощи всем участникам образовательного 
процесса в соответствии с целями и задачами 
института. 

Я считаю, что современную молодежь не-
заслуженно обвиняют в инфантильности, ко-
рыстолюбии, черствости, ограниченности. Во 
всяком случае, студенты нашего вуза к таковым 
не относятся. Я сама взрослею, расту, но в душе 
чувствую себя студенткой. Мне интересно жить, 
каждый день общаться с нашими студентами, 
делиться с ними знаниями и опытом и вместе 
осуществлять интересные планы и претворять 
новые проекты в жизнь.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА МИНУЛО 
С ВЫВОДА ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА

15 февраля 2014 года исполняется 25 лет с момента 
вывода советских войск из Афганистана. С 25 декабря 
1979 г. по 15 февраля 1989 г. в войсках, находившихся на 
территории Демократической Республики Афганистан, 
прошли военную службу 620 тыс. человек. За этот 
период погибли в боях, умерли от ран и болезней 
свыше 14 тыс. человек... В районе Силино на сегодня 
проживает чуть менее ста ветеранов афганской войны.

 М.РОМАШОВА, фото автора

В ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ О ТАТЬЯНЕ
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

15 января в актовом зале 
управы района Силино 
прошла встреча главы 
управы А.Журбы 
с жителями, где были 
рассмотрены вопросы 
о Программе комплексного 
развития района на 2014 год; 
о предоставлении 
социальной помощи 
гражданам льготной 
категории и 
малообеспеченным жителям 
района. 

Был заслушан отчет по профи-
лактике правонарушений участко-
вых уполномоченных полиции по 
районам Силино и Старое Крюково 
и ОПОП по району Силино.

Перед жителями с докладом о 
планах по реализации Программы 
комплексного развития района на 
2014 год выступил глава управы. 
Аналогичный доклад, но уже по 
итогам 2013-го года А.Журба сде-
лал на заседании Совета депутатов 
МО Силино, чтобы рассказать де-
путатам о проделанной работе по 
Программе комплексного развития 
района, которую они принимали в 
2012-2013 году.

Он отчитался по всем направ-
лениям развития района: ЖКХ, по-
требительскому рынку, социальной 
политике.

В СФЕРЕ ЖКХ
Ежегодно управой района Си-

лино проводятся работы по бла-
гоустройству дворовых территорий. 
В 2013 году были выполнены бла-
гоустроительные работы на 7 дво-
ровых территориях у корпусов 1106, 
1118, 1121, 1015, 1007, 1106, 1204-
1210 (пешеходная зона 12-го мкрн).

С учетом поступающих обраще-
ний жителей, постоянного монито-
ринга дворовых территорий, управа 
формирует и планирует объемы до-
полнительных благоустроительных 
работ.

Так, в 2013 году, в соответствии 
с Решением Совета депутатов МО 
Силино были включены и выпол-
нены работы по благоустройству 
дворовых территорий по обращени-
ям жителей и депутатов района по 
10 адресам: корп. 1004, 1103, 1117, 
1203-1203, 1211, 1210-1212, 1106, 
1016, 1007, 1212. Это установка «ле-
жачих полицейских» на пожарном 
проезде корп. 1004, ремонт асфаль-
тового покрытия пешеходных доро-
жек, тротуаров и парковок района, 
ремонт кинологической площадки у 
корп. 1211, посадка деревьев у корп. 
1007 и ГБОУ СОШ №1692.

Кроме того, выполнены работы 
по обращениям жителей и депу-
татов района по благоустройству 
дворовых территорий еще по 26 
адресам: ул. Гоголя (а, б, в), 1004, 
1004-1016, 1005, 1102, 1103, 1107, 
1116, 1001, 1125, 1129, 1131, 1133, 
1135, 1136, 1137, 1201, 1204-1215, 
1207, 1208, 1210, 1212. Здесь прово-
дился ремонт покрытия пешеходных 
дорожек, парковок, установка тро-
туарного и газонного ограждений, 
понижения тротуаров для маломо-
бильных групп населения, замена 
старых игровых комплексов и др.

Также выполнены дополни-
тельные работы по обращениям 
граждан более чем по 15 адресам 
района.

Для обеспечения пожарной 
безопасности в районе Силино в 
2013 году были отремонтированы 
4 лестничных спуска у корп. 1004 
и пешеходный путепровод у корп. 
1201-1202-1203.

В 2013 году утверждена концеп-
ция перспективного благоустрой-
ства территории, прилегающей 
к Школьному озеру. Согласно ей 
будут заменены не только ранее 
обустроенные отдельные элементы 
благоустройства, но и будет создан 
полностью законченный городской 
объект, объединяющий в единый 

комплекс все прилегающие терри-
тории. 

В 2013 году завершен 1-й этап 
работ по благоустройству Школьно-
го озера в рамках проекта «Народ-
ный парк» – обустроен роллердром. 
Полное завершение работ по бла-
гоустройству озера запланировано 
на 2014-2015 гг.

В прошлом году на территории 
района Силино произведена заме-
на 12 лифтов в корпусах 1110, 1111 
и 1113. 

За счет средств программы 
социально-экономического разви-
тия района по ремонту отдельных 
конструктивных элементов много-
квартирных жилых домов разрабо-
тана проектно-сметная докумен-
тация по утеплению подъездов 8 и 
9-го корп. 1004, выполнена замена 
трубопровода холодного водоснаб-
жения в 2 корпусах, произведена 
замена пожарных стояков в 6 корпу-
сах и замена кровли в корпусе 1206. 
В корп. 1004, 1006, 1007, 1012, 1013, 
ул. Гоголя 11а, 11б, 11в проводятся 
работы по замене оконных блоков. 

По выборочному капитально-
му ремонту в 2013 году выполнены 
работы по ремонту кровли в корп. 
1133, систем холодного водоснаб-
жения в корп. 1209, ремонт электро-
щитовой в 5 корпусах и замена све-
тильников в корп. 1136.

Кроме того, отремонтированы 
эвакуационные выходы в 26 много-
квартирных жилых корпусах, а так-
же переведены на закрытую схему 
тепловодоснабжения 7 корпусов 
10-го мкрн.

В прошлом году выполнен кос-
метический ремонт 61 подъезда. 
Завершается ремонт 30 подъездов.

Произведен ремонт системы му-
сороудаления в 27 корпусах, элек-
троснабжения в 4 корпусах, ремонт 
входной группы с заменой двери 1 
контура в корп. 1103, а также в корп. 
1201, 1202, 1203, 1201, 1211, 1212 и 
1213. Восстановлена система цен-
трального отопления на эвакуаци-
онных лестницах, замена дверей на 
пожарных лестницах и на переход-
ных балконах.

Выполнены работы по замене 
пожарных трубопроводов в корп. 
1118.

Сектором ЖКХиБ управы 
района Силино сформированы и 
утверждены планы на 2014 год. В 
план по благоустройству и ремонту 
входит: 7 дворов, ремонт подъездов 
на 28 объектах, работы по переводу 
на закрытую схему тепловодоснаб-
жения, установке общедомовых 

приборов учета, замене системы 
центрального отопления, ремонт 
кровли, восстановление пожарных 
стояков. Планы одобрены решения-
ми Совета депутатов МО Силино. 
Сформирован предварительный 
план работ по отдельным обраще-
ниям граждан.

В ОБЛАСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА И УСЛУГ
В районе выполнены мероприя-

тия по реорганизации мелкорознич-
ной торговли. В Силино размещено 
20 модульных торговых объектов 
различной специализации, среди 
них: «аптека» (2 объекта), «печать» 
(4 объекта), «мороженное» (4 объ-
екта), «цветы» (4 объекта) и т. д.

Силами предпринимателей за-
вершена модернизация внешнего 
вида павильона у корпуса 1136. 

Но не все предприниматели 
района действовали в соответствии 
с требованиями законодательства. 
Управой поданы иски в Арбитраж-
ный суд Москвы о расторжении до-
говоров на размещение торговых 
объектов по 4 предприятиям. Кроме 
этого, по решению суда демонтиро-
ван павильон у корп. 1121. В отно-
шении еще двух объектов ведется 
претензионная работа, которая бу-
дет продолжена в 2014 году.

В 2013 году на площади у кор-
пуса 1104 (ТЦ «Ольга») действо-
вала ярмарка выходного дня. На 
ней функционировало 15 торговых 
мест, где работали предпринимате-
ли из 12 регионов России и Респу-
блики Беларусь. 

Управой осуществляется посто-
янный контроль за работой город-
ских рынков. Всего на территории 
функционируют 3 рынка, 2 из ко-
торых в 2012 году изменили свою 
специализацию – переведены из 
«универсальных» в «сельскохозяй-
ственные». 

В области защиты прав по-
требителей сотрудниками управы 
на постоянной основе, совмест-
но с представителями полиции 
осуществляется пресечение не-
санкционированной торговли. Со-
трудниками управы совместно с 
ОВД по районам Силино и Старое 
Крюково проведено 122 рейда и 
составлено 83 административных 
протокола. 

Проведено два общественных 
слушания по вопросам застройки 

участков в 10-м мкрн, выделенных 
Департаментом городского имуще-
ства Москвы для реализации через 
торги.

В первом случае обсуждалось 
строительство гостиничного ком-
плекса, заказчиком которого был 
Департамент городского имуще-
ства. По результатам обсуждения 
проект был отклонен. 

Во втором – рассматривается 
проект торгового объекта у корп. 
1011, заказчиком которого является 
частный инвестор. Прием мнений 
по данному вопросу окончен только 
10.01.2014 г. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ
Управа района осуществляет 

общее руководство за деятельно-
стью общественных пунктов охра-
ны порядка (ОПОП).

На территории района Сили-
но ОПОП и участковые уполномо-
ченные полиции работают по сле-
дующим адресам: корп. 1003, 1101, 
1132, 1137, 1208.

Председателями ОПОП и 
участковыми полиции обследо-
вано 2287 квартир. Выявлено 47 
квартир, которые сдаются без 

договора и уплаты налогов. Вы-
явлено 40 фактов проживания 
незаконных мигрантов. Обо всех 
случаях сообщено в надзорные 
органы.

За 2013 год председатели ОПОП 
рассмотрели 1530 обращений, по-
ступивших от граждан по различ-
ным вопросам, а также приняли 
участие в 53 мероприятиях.

СОЦИАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Управой проведено для жите-
лей района Силино 114 культурно-
массовых, праздничных мероприя-
тий и мероприятий к памятным 
датам как на территории района, 
так и в помещениях управы, ЦСО 
«Ковчег», библиотеках №№157, 
303, краеведческом музее и пр. – 
это праздники на площадках, 
праздники двора, музыкальные и 
литературные салоны, спортивные 
мероприятия, в которых приняли 
участие более 1000 жителей райо-
на Силино.

Проведено 12 экскурсий в Мо-
скву, Подмосковье, Владимирскую, 
Тверскую, Ярославскую и др. об-
ласти для льготных категорий на-
селения и активных участников со-
циально значимых программ.

Проведено 6 районных твор-
ческих конкурсов и фестивалей: 
«Лучшая выпускница», «Лучшая 
Снегурочка», Молодежный конкурс 
«Вызов», «Цветик-семицветик» 

(для детей-инвалидов), «Образ 
твой», литературный фестиваль 
«Вдохновение». 

В рамках празднования 55-летия 
Зеленограда выпущена полигра-
фическая спецпродукция – наборы 
для первоклассников, альбомы для 
выпускников, календари, 3 литера-
турных сборника стихов жителей 
района Силино.

Отремонтировано 15 квартир 
ветеранов ВОВ, 4 квартиры детей 
под опекой, 1 квартира инвалида-
колясочника.

Установлено 5 электроподъем-
ников для инвалидов-колясочни-
ков.

Вручено 1009 продуктовых на-
боров льготным категориям жите-
лей района.

196 человек получили матери-
альную помощь.

Продолжаются работы по обо-
рудованию районного Совета вете-
ранов в корп. 1102.

Совместно с волонтерскими ор-
ганизациями и Советом ветеранов 
организован патронат над захоро-
нениями ветеранов ВОВ на зелено-
градских кладбищах, установлены 
новые памятные таблички.

Более 1000 человек – жителей 
района Силино – получили возмож-
ность посетить чемпионаты мира по 
рэгби и легкой атлетике, проходив-
шие в летний и период в Москве. 
Управа организовала бесплатный 
автобусный проезд на эти меро-
приятия.

В летний период функциониро-
вали все 19 спортивных площадок 
района, на которых еженедельно 
проводились различные спортив-
ные мероприятия. Работало 19 
спортивных секций и 31 спортивная 
группа МБУ «Энергия».

В зимний период также органи-
зована работа спортивных секций 
на площадках зимнего отдыха.

В ЦКД «Зеленоград» – «Клуб 
Радуга», выполнен косметический 
ремонт зала (корп. 1013а) и заме-
нена электрика в классе. В поме-
щении клуба в корп. 1006 выполнен 
косметический ремонт.

В библиотеке №303 (корп. 1106) 
отремонтировано крыльцо и уста-
новлены новые входные двери.

Ряд работ проведен в образо-
вательных учреждениях района: в 
ГБОУ «Гимназия №1528», началь-
ная школа (корп. 1122), ГБОУ СОШ 
№853, начальная школа (корп. 
1138), ГБОУ СОШ №718, начальная 
и средняя школы (корп. 1214), ГБОУ 
СОШ №718, дошкольное отделение 
(корп. 1218), ГБОУ СОШ №1692, на-
чальная школа (корп. 1016), корп. 
1014а (дошкольное отделение). Ра-
боты включали в себя ремонт кров-
ли, спортплощадок и стадионов, 
благоустройство территорий, кос-
метические работы в помещениях 
учреждений и мн. др.

В 2014 году также планируется 
провести ряд работ в образователь-
ных учреждениях района.

В ГБОУ СОШ №1692 (корп. 
1017), №718 (корп. 1217 и 1218), 
№852 (корп. 1115, 1119, 1128, 1127) 
запланированы работы по благоу-
стройству территорий.

 Подготовила Н.А.

РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ СТАБИЛЬНО
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

КРЕЩЕНИЕ

С таким девизом многие 
силинцы вступили в 
новый 2014 год, приняв 
участие в новогодних и 
рождественских спортивно-
досуговых мероприятиях, 
прошедших в районе Силино, 
несмотря на оттепель в 
начале зимы.

Главные мероприятия состоялись 
на Школьном озере 3 и 7 января. Упра-
ва района и администрация муни-
ципального округа Силино 3 ян-
варя приготовили концертно-раз-
влекательную программу для жите-
лей района. Здесь были и традици-
онные Дед Мороз со Снегурочкой, 
и чудесная сказка, и выступления 
творческих коллективов, конкурсы и 
новогодние забавы, фокусы

Рождественское народное весе-
лье 7 января проходило традиционно 
у силинской елки на Школьном озере. 
В подарок от Деда Мороза дети по-
лучили новогоднюю сказку, а взрос-
лые – новогоднюю дискотеку. 

В канун Нового года первыми 
получили новогодние подарки, куб-
ки и медали участники Открытого 
заключительного турнира 2013 года 
по настольным играм, который по 
традиции состоялся в помещении 
библиотеки №303. Лучшими шах-
матистами района стали жители 11 
и 12-го мкрн Д.Пантюхин, В.Евтеев, 
А.Скопцов. 

Многие участники продолжили со-
ревноваться в шашках, где лучшими 
стали А.Пичугин, В.Евтеев, Ю.Фролов, 
а также в нардах, где сильнейшими 
стали жители 10-го мкрн – А.Хитров, 
В.Китаенко, Г.Хитрова. Турнир закон-
чился поздно вечером. Соревнования 
были сложными и напряженными, т.к. 
каждый желал быть лучшим игроком 
уходящего 2013 года. 

В этот же день, на спортивной 
площадке у корп. 1121 детвора с ро-
дителями встречали Деда Мороза, 
Снегурочку и ее друзей, которые по-
радовали всех не только подарками 
и веселыми хороводами, но и инте-
ресными загадками. 

24 декабря в хоккейном клубе 
«Зеленоград» (корп. 2045) воспитан-
ники МБУ «Энергия» секции хоккея с 
шайбой (трех возрастных групп), при-
няли участие в 1-м отборочном этапе 
городского турнира «Золотая шай-
ба», который продлится до середины 
февраля 2014 года. Впереди трудные 
игры. Пожелаем юным хоккеистам 
здоровья и удачи!

Открытый новогодний турнир 
по регби, проходивший 28 декабря 
на Школьном стадионе ГБО СОШ 
№852 (корп. 1128), заставил зрите-
лей горячо поболеть за силинских 
регбистов, воспитанников МБУ 
«Энергия». К ним бороться за Кубок 
администрации Силино приехали 
не только команды соперников из 

других районов Зеленогра-
да, но и регбисты из Твери – 
новички наших окружных со-
ревнований. Команда юных 
тверчан завоевала признатель-
ность зрителей и судей турнира, 
удивив не только своей спло-
ченностью, но и присутствием 
в составе команды девочек. По 
итогам игр, проходивших прак-
тически на равных, тверчане 
увезли домой медали и памят-
ные подарки за 3-е место, си-
линцы взяли серебро. 

Многие силинцы, кто не лю-
бит сидеть дома в праздники, 
уже 4 января встали с нами на 
лыжи и открыли «Старт-2014» 

на прогулочной тропе у корп. 1126, 
где их ждал сюрприз: все 14 участни-
ков, пришедших первыми к финишу, 
получили памятные сувениры и ка-
лендари на 2014 год от администра-
ции МО Силино.

В районе благоустроены 4 катка 
(у корп. 1012, 1116, 1202, 1131), где 
можно покататься в свое удоволь-
ствие и с пользой провести время. 
Для начинающих сообщаем, что на 
катке у корп. 1131 по воскресеньям 
с 17.00 до 18.15 работает секция фи-
гурного катания. 

Будьте здоровы и счастливы в 
наступившем 2014 году!

 О.Г.

К 22 часам, несмотря на крепкий мороз, 
к Школьному озеру начал приходить жители 
района и Зеленограда. Кто-то пришел посмо-
треть на смельчаков, готовых окунуться в ле-

дяную купель, а кто-то и сам решил испытать 
силу духа и тела. 

К мероприятию управа готовилась несколь-
ко дней. Подготовили иордань, за несколько ча-

сов до начала мероприятия поставили палатки 
для переодевания, обогреваемые тепловыми 
пушками. Обеспечили всех присутствующих 
возможностью выпить горячего чая с выпечкой.

У самой купели дежурили представители 
МЧС.

– На данный момент в проруби искупалось 
уже 67 человек, – пояснил нам П.Воробьев, со-
трудник МЧС, когда крещенские купания толь-
ко начались. – Но основной поток ожидается к 
24 часам. Глубина купели – 1 метр 20 см, это 
позволяет окунуться и детям тоже. Мы здесь 
находимся для обеспечения безопасности и 
оказания при необходимости первой помощи. 
Часам к трем, когда поток схлынет, я и сам оку-
нусь в прорубь.

31-летняя О.Добровольская вместе с му-
жем уже второй год подряд приходят на Школь-
ное озеро окунуться в купель:

– Для нас это проверка русского духа. Нами 
руководит чувство исполненного долга во сла-
ву Господню. После окунания я испытываю 
чувство просветления, очищения, легкости. У 
нас верующая семья, двое детей. Но мы пока 
не осмеливаемся искупать их в проруби, хотя 
закаляем и постепенно готовим к этому.

На Школьное озеро пришли люди разного 
возраста. Среди них Нина Куравина, пенсио-
нерка:

– Купаюсь каждый год, уже много лет под-
ряд. Готовлюсь заранее. Хожу в храм. Молит-
вы читаю. После купания здоровья хватает на 
весь год!

Присутствующий на крещенских купаниях 
глава управы района Силино А.Журба, высоко 
оценил подготовку и ход мероприятия. 

– К мероприятию подготовили все вовре-
мя. Настоятель Филаретовского храма осветил 
прорубь. Городские службы – полиция, медики, 
спасатели – несут дежурство на протяжении 
всего крещенского купания. Главное, чтобы оно 
прошло без происшествий. Мероприятие про-
ходит спокойно. Я бы и сам искупался, но пока 
не готов морально.

– Крещенские купания в проруби – добрая 
традиция русского православного народа. 
Само по себе окунание в освященную воду не 
очищает от нераскаянных грехов и не заменя-
ет молитву и участие в богослужениях, одна-
ко оно помогает христианину вспомнить важ-
ность того Таинства Крещения, через которое 
он стал частью Церкви Христовой. Кроме того, 
в наших зимних условиях такое купание помо-
гает духовно взбодриться, укрепить свою веру 
и испытать обновление не только духом, но и 
телом. (Клирик Владимирского храма, иерей 
Артемий Гордеев.)

В крещенских купаниях на Школьном озере 
приняли участие 1300 человек.

 М.РОМАШОВА,
 фото автора

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША 
БЫЛИ МОЛОДЫ!

ПРАЗДНИКИ

ЗДОРОВЬЯ НА ВЕСЬ ГОД!
Начало 2014 года для православных россиян стало насыщенным в плане 
значимых религиозных дат и событий. Так, в канун одного из главных 
христианских праздников – Рождества Христова – в Россию впервые были 
доставлены Дары волхвов – частички золота, ладана и смирны, которые, 
согласно преданию, были подарены Иисусу Христу при его рождении. За время 
нахождения святыни в России ей поклонились около 600 тысяч человек. А 18 и 
19 февраля православные христиане отметили праздник Крещения Господня, 
встретив сочельник традиционными купаниями в освященных купелях. В 
районе Силино для них силами управы и МЧС была организована Крещенская 
купель.
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

ТРУДОУСТРОЙСТВО

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

О справочно-информационной 
службе префектуры
Уважаемые жители и гости нашего города!
В Префектуре Зеленоградского административного 

округа с 08.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 (перерыв с 12.15 
до 13.00) работает

Справочно-информационная служба по телефону 
8-495-777-2809.

Вы можете обратиться к сотрудникам службы по сле-
дующимвопросам:

- благоустройства города;
- содержания и эксплуатации жилого фонда;
- социального обеспечения граждан;
- работы пассажирского транспорта и услуг связи;
- противоправных действий (бездействия) органов ис-

полнительной власти и правоохранительных органов;
- нарушений правил торговли и защите прав потреби-

телей;
- приема должностных лиц в Префектуре ЗелАО и Мэ-

рии Москвы;
- работы государственных предприятий, организаций 

и служб городского хозяйства.
По телефону 8-499-735-5555 круглосуточно работает 

автоответчик с информацией о службах экстренной по-
мощи и справочной информацией для жителей районов 
округа.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

22 января Валерии 
Анатольевне Динабург, 
ветерану ВОВ, 
исполнилось 90 лет. Но 
она хорошо помнит свое 
детство, войну, мирные 
послевоенные годы. 
С болью вспоминает 
о близких людях, 
друзьях, товарищах, 
не доживших до 
сегодняшних дней.

Начало войны застало 17-
летнюю девушку в Белорус-
сии, где она с мамой прожива-
ла в Мозыре.

– 22 июня в составе коман-
ды физкультурников я готови-
лась к спортивному параду. 
Утром на площади шла репе-
тиция. И тут нам объявили о на-
чале войны. В это невозможно 
было поверить. В городке поя-
вились пограничники, которые 
проводили агитацию молоде-
жи на организацию обороны, 
необходимо было выехать в 
Гомель. 

Мы с мамой успели послед-
ним эшелоном эвакуироваться 
в Воронежскую область в село 
Пыховку. Все лето проработали на 
уборке урожая. А 1 сентября я пошла 
в школу в 10-й класс. Но на первом 
же уроке в школу пришли райкомов-
ские работники и стали набирать до-
бровольцев на санитарный поезд. Я 
прошла собеседование и вскоре по-
пала на стационарный поезд, специ-
ально оборудованный для перевозки 
раненых с линии фронта в тыл. 

Мы ухаживали за ранеными, про-
водили первичную санитарную об-
работку, доставляли питание, воду. 
Мало спали, да и покушать самим 
иногда было некогда. 

Я обслуживала последний 13-й 
вагон. Для того чтобы принести го-
рячее питание, необходимо было 
из складского вагона, который на-
ходился в голове поезда, пройти с 
ведрами через весь состав. Поезд 
трогался без гудка, во время корот-
кой остановки нужно было успеть 
добежать до кухни и вернуться об-
ратно. Однажды я поднималась с 
ведрами в вагон на ходу. Хорошо 
мне помог раненый, который на-
ходился в это время в тамбуре. Но 
горячий суп все равно выплеснулся 
мне в лицо.

Никогда не забуду 
суровую зиму 1942 года. 
Наш состав послали на 
Юго-Западный фронт. Из-
за спешки паровоз прак-
тически не заправили 
водой. Мы остановились 
у какой-то небольшой де-
ревушки и стали вручную 
носить ведра с водой из 
ближайшего колодца. В 
это время нас обогнал та-
кой же санитарный поезд. 
Через какое-то время мы 
повстречали этот поезд, 
он шел весь разбитый, 
попал под бомбежку. 
Эта ужасная картина не-
редко всплывает в па-
мяти. Огромное снеж-
ное поле. Ползущие и 
идущие к составу ра-
неные. Крики, стоны, 
кровь. Вагоны были 
забиты ранеными так, 
что пройти было невоз-
можно. Тяжелораненых 
выносили на носилках 
по глубоким сугробам. 

В редкие минуты 
отдыха я вспоминала 
маму, которая тоже 
ушла на фронт добро-

вольцем. Мы ушли вместе, только 
в разные места. 

34 раза мы выносили раненых 
с линии фронта во время боев. 
Конечно, мне 17-летней девчонке 
было страшно, тяжело. Хотелось 
жить, учиться, любить. Верить, что 
когда-нибудь весь этот ужас за-
кончится. И будет все как раньше. 
В 43-м стало немного легче. Рей-
сы стали более длинными. Еще 
больше укрепилась вера в долго-
жданную победу над врагом. 

Демобилизовалась я в апре-
ле 1943 года. Не теряя времени, 

поступила в ленинградский 
технологический институт. 
Была принята в члены пар-
тии. Работая в партийном 
бюро, познакомилась со сво-
им будущим мужем. Вместе 
учились, заканчивали аспи-
рантуру. Занимались науч-
ной деятельностью. Создали 
семью, родилась дочка. 

Позднее были приглаше-
ны на работу в Зеленоград, 
где муж возглавил научную 
лабораторию. А в 1968 году 
грянула беда. На предприя-
тии был взрыв газового обо-
рудования, где муж случайно 
оказался. Он умер в инсти-
туте переливания крови. 

Это было для меня самым 
тяжелым. За короткий пери-
од времени я потеряла трех 

близких мне людей – мужа, маму, 
двоюродного брата. Я осталась одна 
с дочерью, которая училась тогда в 
7-м классе. Надо было жить дальше. 
Все свое время я отдавала работе, 
научной деятельности и единствен-
ной дочери. Сегодня у меня пятеро 
внуков. Я богатая бабушка. 

Считаю ли себя счастливой? И 
да и нет. Самый счастливый период 
времени для меня, когда мы были 
вместе с моим мужем. Общие инте-
ресы, планы, мечты. Много было хо-
рошего. Войну пережили. Выстояли. 
Не сдались. Мы люди, прошедшие 
этот страшный период жизни нашей 
страны, знаем, что ничего нет важ-
нее мирного неба над головой. 

Я прожила долгую, полную собы-
тий жизнь и хочу пожелать и своим 
внукам и всей молодежи: «Живите 
честно, заботьтесь о своих близких, 
любите и берегите свою страну и 
помните, что на полях сражений гиб-
ли такие же мальчишки и девчонки 
во имя жизни на земле».

 М.РОМАШОВА, фото автора

САНИТАРОЧКА ИЗ ВАГОНА №13

Информация 
для работодателей по приему 
на работу иностранных граждан
Служба информации зеленоградского Центра заня-

тости населения сообщает, что начиная с 9 января 2014 
года прием и регистрация уведомлений о заключении 
и расторжении трудовых договоров или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг) с иностранными гражданами, а также о предо-
ставлении им отпусков без сохранения заработной пла-
ты продолжительностью более одного календарного 
месяца в течение года будет осуществляться ГКУ Мо-
сквы «Московский центр трудового обмена» (115280, 
Москва, ул. Автозаводская, 23, стр. 15. Тел. 8-495-620-
3531, www.mcto.su).

Формы уведомления и порядок их представления 
утверждены приказом ФМС России от 28.06.2010 г. 
№147 «О формах и порядке уведомления Федеральной 
миграционной службы об осуществлении иностранны-
ми гражданами трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации».

Работодатель или заказчик работ (услуг) обязан в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты за-
ключения или расторжения договора, а также с даты 
предоставления отпуска, уведомить об этом Москов-
ский центр трудового обмена.

Информация для жителей, 
желающих работать 
в ГБУ «Жилищник»
Уважаемые жители Москвы 
и Московской области! 
Зеленоградский Центр занятости населения бла-

годарит всех, кто откликнулся на наши объявления о 
наборе сотрудников во вновь организованные район-
ные предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
ГБУ «Жилищник». К нам поступило около 400 заявок 
от жителей округа и близлежащего Подмосковья. Все 
они были внесены в списки претендентов на работу по 
различным специальностям в сфере ЖКХ. Эти списки 
были переданы во все ГБУ «Жилищник» Зеленограда. 
Поэтому мы предлагаем вам узнать о возможности тру-
доустройства в эти организации на интересующие вас 
вакансии непосредственно в районных ГБУ «Жилищ-
ник».

Адреса ГБУ «Жилищник» по районам:
Матушкино (1, 2, 4-й мкрн) – корп. 419,
Савелки (3, 5, 6, 7-й мкрн) – корп. 346,
Старое Крюково (8-9-й мкрн) – корп. 837, 
Силино (10-12-й мкрн) – корп. 1105,
Крюково (14-20-й мкрн) – корп. 1529.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО



ОФИЦИАЛЬНО

Численность взрослого населе-
ния территории округа Силино в 2013 
году составила 37,1 тыс. человек, в 
т.ч. детского – 6,1 тыс. 

О выполнении полномочий по 
организации работы Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДНиЗП) в год 95-
летия образования КДиЗП. 

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав как 
непосредственно, так и через соот-
ветствующие учреждения и органы, 
входящие в систему профилактики, 
выполняет мероприятия по програм-
ме «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений, преступности и 
наркомании несовершеннолетних на 
территории муниципального округа 
Силино Москвы». 

В рамках договора о сотрудни-
честве администрация МО Сили-
но взаимодействует с ГБУ ТЦСО 
№34 филиал «Ковчег», ГБУ Москвы 
«Центр социальной помощи семьи и 
детям «Зеленоград», ОГБУ ГЦ «Дети 
улиц». В настоящее время на профи-
лактическом учете в КДНиЗП состоят 
25 подростков и 23 семьи, в которых 
воспитывается 34 ребенка.

В 2013 г. проведено 22 заседания 
комиссии, на которых рассмотрено 
168 вопросов. Из них 55 администра-
тивных материалов: 22 – в отношении 
несовершеннолетних и 33 – в отноше-
нии родителей и законных предста-
вителей, большая часть из которых 
(75%) за «ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей» (ст. 5.35 
КоАП РФ). 

За прошлый год проведены: 
- 5 комплексных оперативно-

профилактических операций: «Под-
росток – улица», «Подросток-нефор-
мал», «Подросток-повторник», «Под-
росток – занятость», «Подросток – 
игла», направленных на предупреж-
дение безнадзорности и противо-
правных действий со стороны моло-
дежи. 

- 16 проверок соблюдения прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних, большая часть из которых 
проводилась по поручениям прокура-
туры округа. 

- 327 обследований условий про-
живания и воспитания несовершен-
нолетних и семей, состоящих на уче-
те комиссии, ОДНП ОМВД, а также на 
социальном сопровождении в учреж-
дениях социальной защиты.

- 462 профилактические беседы 
с подростками и их законными пред-
ставителями.

- 12 совещаний, семинаров и 
«круглых столов». 

Комиссией, в рамках выполнения 
общественно-воспитательной рабо-
ты с детьми, подростками «группы 
риска» и неблагополучными семья-
ми, проведено 26 межведомственных 
профилактических мероприятий. 

В январе 2013 года в канун 95-
летия образования КДНиЗП прошло 
торжественное мероприятие с при-
влечением учащихся школ района, 
посвященное юбилейной дате. 

Наиболее запоминающимися 
мероприятиями 2013 года для не-
совершеннолетних были: акция 
«Здравствуй, лето!» по профилак-
тике дорожно-транспортного трав-
матизма в дни школьных каникул; 
родительские собрания для старше-
классников правовой направленно-
сти: «Административная практика, 
противодействие распространению 
наркомании среди несовершенно-
летних»; «Профилактика правонару-
шений среди несовершеннолетних»; 
«Уголовная ответственность за со-
вершение преступлений имуще-
ственного характера»; «Неформат»; 
военно-патриотические: «Огневой 
рубеж» и «Там, где погиб неизвест-
ный солдат»; интерактивные занятия 
«Здоровое поколение», «Мы за здо-
ровый образ жизни!»; конкурс рисун-
ков «Мы против наркотиков!»; юриди-
ческая викторина «Я знаю закон»; в 
рамках борьбы с наркоманией: «Тер-

ритория безопасности», «Береги здо-
ровье смолоду».

Специалисты КДНиЗП приняли 
участие в 6 заседаниях Зеленоград-
ского районного суда по рассмо-
трению уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних. 7 подросткам 
оказана помощь в трудоустройстве. 

О выполнении полномочий в 
сфере опеки и попечительства

На территории муниципального 
образования Силино проживает 835 
многодетных семей с детьми. На уче-
те состоит 89 детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них 71 – под 
опекой и попечительством. Надзор за 
деятельностью опекунов осуществля-
ется в соответствии с Федеральным 

законом №48 от 01.09.08 г. «Об опеке 
и попечительстве», Законом Москвы 
от 14.04.2010 г. №12 «Об организации 
опеки, попечительства и патронажа 
в Москве» и другими нормативными 
актами (ст. 30-41 Гражданского ко-
декса РФ, ст. 145-150 Семейного ко-
декса РФ и др.). 

В 2013 г. ООиП администрации 
Силино принят 121 правовой акт, из 
них: 

по вопросам опеки и попечитель-
ства – 25; назначения (прекращения) 
выплаты денежных средств подопеч-
ным – 9; сделок с имуществом несо-
вершеннолетних – 33; по вопросам 
сопровождения подопечных и се-
мей – 8; другие правовые акты – 37; 
изменения имени и фамилии несо-
вершеннолених – 9.

Специалисты ООиП приняли уча-
стие в 62 судебных заседаниях, из 
них: 11 – по лишению (ограничению) 
родительских прав; 9 – по взысканию 
алиментов; 9 – о признании гражда-
нина недееспособным; 10 – по поряд-
ку общения с ребенком; 5 – по опре-
делению места жительства ребенка; 
4 – по установлению отцовства; 6 – по 
жилищным вопросам; 1 – по призна-
нию умершим и 7 – по уголовным де-
лам в качестве законного представи-
теля и 3-го лица.

В настоящее время на социаль-
ном патронате находится 16 семей, 
в которых проживают 23 ребенка. На 
профессиональном сопровождении 
замещающих семей – 4 семьи, в них 
детей – 7, на постинтернатном сопро-
вождении – 1 выпускник учреждения 
для детей-сирот.

В администрации Силино раз-
работан и выполняется план меро-
приятий по профилактике жестокого 
обращения с детьми на 2012-2013 гг., 
ведется работа по выявлению детей 
и подростков, находящихся в соци-
ально опасном положении. В 2013 г. 
в суде было рассмотрено уголовное 
дело по факту жестокого обращения 
с ребенком.

Регулярно проводятся социаль-
ные рейды по выявлению детей и 
подростков, не посещающих обще-
образовательную школу или поки-
нувших ее, находящихся в социально 
опасном положении.

При администрации муниципаль-
ного округа Силино создана Комис-
сия по защите прав детей и законных 
интересов подопечных. В 2013 г. про-
ведено 9 заседаний, на которых рас-
смотрено 45 вопросов.

В 2013 году 13 подопечных отды-
хали по 3-дневным путевкам. В оздо-
ровительных лагерях летом отдохну-
ли 5 подопечных и 2 семьи.

В СМИ, на сайте администрации, 
на уличных стендах периодически 

размещается информация о прово-
димых мероприятиях. Есть рубрика 
«Куда обратиться в случаях экстрен-
ных ситуаций», постоянно публикует-
ся телефон «горячей линии» 8-499-
710-5368.

О выполнении полномочий 
в сфере досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением

В 2013 г. на территории МО Си-
лино функционировало 19 открытых 
плоскостных спортивных площадок 
общей площадью 18145 кв. м, на ко-
торых в шаговой доступности прово-
дилась работа по развитию 17 видов 
спорта: волейбол, бадминтон, на-

стольный теннис, баскетбол, стрит-
бол, атлетическая гимнастика, дзюдо, 
регби, рукопашный бой, смешанные 
единоборства, мини-футбол, футбол, 
хоккей с шайбой, флорбол, настоль-
ный теннис, шахматы, шашки. 

В зимний период 2013-2014 гг. ад-
министрацией МО Силино введены 
3 катка с естественным льдом (корп. 
1012, 1201-1202 и 1116) и 4 площадки 
для игр на снегу (у корп. 1114, 1117, 
1121 и Школьного озера). Подготовку 
спортивных площадок и катков осу-
ществляет подрядная организация 
ООО «Бизнес Стафф». Кроме того, 
на территории МО Силино функцио-
нирует каток с искусственным льдом 
у корп. 1131 (отв. организация ООО 
«Олфован») и лыжная тропа за корп. 
1126 (отв. ГПБУ ООПТ ЗелАО).

В рамках текущего ремонта про-
водились работы по замене повреж-
денных секций ограждения спорт-
площадок у корп. 1102, 1117 и 1007, 
а также искусственного покрытия 
на спортплощадке у корп. 1007, 1121, 
Березовая аллея. Все повреждения 
были восстановлены в рамках гаран-
тийных обязательств. 

В 2014 году запланировано про-
ведение капитального ремонта мини-
футбольной площадки у корп. 1131 с 
перепрофилированием на бадмин-
тон, волейбол, настольный теннис и 
силовую гимнастику. Лучшей при-
знана спортивная площадка у корп. 
1121, занявшая 1-е место в округе в 
номинации «Московский двор – спор-
тивный двор». 

Организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы с населением администра-
ция МО Силино осуществляет при 
тесном содействии специалистов 
МБУ «Энергия». Учреждение состо-
ит из трех основных подразделений: 
творческий центр, спортивный клуб и 
ДМОО «Зеленая волна». 

В спортивном клубе МБУ «Энер-
гия» занимаются 239 человек, в тре-
нерский состав спортивного клуба 
входит 17 тренеров-специалистов. В 
период школьных каникул работали 
секции настольного тенниса и под-
вижных игр свободного посещения 
на спортивных площадках у корп. 
1121, 1131, 1201-1202 и 1114, в 1-ю сме-
ну работал детский летний лагерь 
ДМОО «Зеленая волна». 

В 2013 году администрацией МО 
Силино организовано и проведено 
170 досуговых и 127 спортивных ме-
роприятий для различных категорий 
граждан с общим охватом участни-
ков 16 997 человек. В сфере досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы администрация 
МО Силино тесно взаимодействует с 
различными организациями, зелено-
градскими спортивными федерация-
ми и общественностью. Так, семья 
Коржей-Быковых заняла 2-е место 
в округе и по Москве в номинации 
«Спортивная семья». 

В июне для жителей МО Силино 
реализована программа «Зритель». 
На Кубок мира по регби за 3 дня 
съездили по 45 чел., а в августе бо-
лее 500 жителей посетили чемпионат 
мира по легкой атлетике в Лужниках. 
В октябре на встречу «Олимпийского 
огня» ездили еще 115 человек. 

В 2013 г. совместно с ГБУ «Реаби-
литационный центр ЗелАО» проведе-
ны летняя и зимняя спартакиады для 
лиц с ограниченными возможностями 
по здоровью. 

Как всегда, проводились и тради-
ционные спортивные соревнования 
среди населения. Команды жителей 
МО Силино участвовали в 37 окруж-
ных соревнованиях, 6 городских и 
общероссийских соревнованиях по 
регби и кикбоксингу. 

По итогам 2013 г. 3-е место по 
округу заняли администрации МО 
Силино в номинации «Организация 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства» и МБУ «Энер-
гия» в номинации «Лучшее учрежде-
ние по организации физкультурно-
досуговой и спортивной работы с 
населением по месту жительства».

О выполнении полномочий по 
вопросам местного значения 

Органы местного самоуправле-
ния выполняют 24 полномочия по во-
просам местного значения.

В рамках военно-патриотического 
воспитания молодежь района Силино 
участвовала в мероприятиях, посвя-
щенных дням воинской славы России, 
в возложении цветов, ухаживала за 
воинскими захоронениям, участвова-
ла в субботниках по благоустройству 
района, в благотворительных акциях 
«Чистый город», «Соберем детей в 
школу», «Чистое озеро», «Мы пом-
ним!», «Силино – защитнику Отече-
ства».

Для участников ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов труда, первострои-
телей, активистов МО Силино про-
водились следующие мероприятия: 
«Силино – защитнику Отечества» 
в ознаменование 70-летия Сталин-
градской битвы; «Любимый город» в 
честь 55-летия Зеленограда; «Пом-
нят силинцы Победу!» в ознаменова-
ние 68-й годовщины победы.

Для осуществления работы по 
призыву сформирован и утвержден 
основной и резервный составы при-
зывной комиссии. Подготовлены 
распоряжения о первоначальной по-
становке на воинский учет граждан, 
достигших совершеннолетия. Согла-
сован план работы Объединенный во-
енный комиссариат ЗелАО по изуче-
нию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу весной и осенью 
2013 года. Подготовлены графики ра-
боты призывной комиссии. 

В марте и сентябре председа-
тели и члены призывных комиссий 
приняли участие в инструкторско-
методических сборах на городском 
призывном пункте. Осуществлялась 
отработка списка граждан, уклоняю-
щихся от призыва. Задание на при-
зыв по Силино выполнено на 100%. 

Торжественные проводы призыв-
ников, встречи с ветеранами ВОВ, 
представителями Военного комис-
сара ЗелАО прошли в мае и ноябре 
2013 г. Для призывников подготовле-
ны и вручены памятные сувениры-
подарки. 

Большой популярностью среди 
населения пользуются праздники, 
проводимые на прилегающей тер-
ритории Школьного озера, такие 
как Масленица, Новогодние и Рож-
дественские встречи, День Победы, 
День Силино, День молодежи, День 
семьи и т.д. 

28 сентября 2013 г. на западной 
части Школьного озера проведено 
торжественное открытие аллеи сва-
дебных деревьев – «Аллея счастья» 
с поздравлением новобрачных и вы-
ступлением популярных артистов. 

Администрация МО Силино уде-
ляет большое внимание организации 
и проведению местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, раз-
витию местных традиций и обрядов. 
Для людей старшего поколения в би-
блиотеке №303 проводятся встречи, 
посвященные памятным датам: Дням 
воинской доблести. 

В Силино родилась и набирает 
силу традиция отмечать окончания 
дачного сезона и угощать плодами 
со своего огорода коллег, соседей, 
приятелей. Четвертый год подряд 
осенью люди старшего поколения со-
бираются вместе, чтобы обменяться 
рецептами, похвалиться выращен-
ным урожаем и поделиться заготов-
ками, сделанными своими руками на 
вечере-встрече «Наша дача».

В Силино работают Советы ве-
теранов, которые не жалеют сил для 
того, чтобы облегчить жизнь ветера-
нов, инвалидов войны и труда. Для 
актива жителей администрация ор-
ганизовала экскурсию в Давидову 
пустынь (Серпухов) и на Московскую 
кондитерскую фабрику. 

Администрация старается под-
держивать инициативы жителей. 
Традиционными в округе Силино 
стали конкурсы «Самый нарядный 
палисадник» и «Новогодний конкурс 
на самый нарядный подъезд». Еже-
годно в декабре проводится празд-
ничное мероприятие «От всей души», 
на котором чествуются юбиляры, 
активные и инициативные силинцы, 
добившиеся хороших результатов в 
уходящем году. 

В 2013 г. организован выпуск 10 
номеров газеты «Наше Силино». От-
ремонтированы и приведены в поря-
док уличные стенды на территории 
МО. Организовано торжественное 
открытие новой экспозиции Доски 
почета. Проведена модернизация 
сайта администрации Силино, на ко-
тором размещена информация о дея-
тельности администрации и Совета 
депутатов. 

Проведены организационные 
мероприятия по подготовке и про-
ведению встречи префекта и главы 
управы Силино с населением, органи-
зовано участие депутатов во встрече 
с префектом.

Жители регулярно информиру-
ются о правилах пожарной безопас-
ности, по предупреждениям и защите 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, безо-
пасности на воде через газету «Наше 
Силино». Выпущены противопожар-
ные памятки для размещения в подъ-
ездах жилых домов округа.

 Л.НАЗАРОВА, замглавы 
администрации МО Силино

ПОДВОДЯ ИТОГИ 
2013 ГОДА 

Публикуем отчет главы администрации МО Силино Эльмиры 
Сабировны Пантелеймоновой о работе органа местного 
самоуправления и администрации МО Силино.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

приема избирателей депутатами Совета депута-
тов муниципального округа Силино на 1-й квартал 
2014 года

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 18.00, 
четверг – с 17.00 до 18.00, 
Место приема: корп. 1137, комн. 5, 
тел. 499-710-0561

Фамилия, имя, отчество 
депутата

День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, 
ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная

Безлепкин Дмитрий 
Александрович

2-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович 1-й понедельник 

Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник

Коваленко Татьяна 
Викторовна

3-й понедельник

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)

Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник

Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг 
школа №852

Шестакова Галина Николаевна

Каждый понедельник
Прием организаций: 
15.00-17.00
Прием населения: 
17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)

Дуленин Владимир 
Григорьевич

4-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна 
Вениаминовна

3-й понедельник

4-й избирательный округ (корпуса 12 мкрн, 
корп. 1145)

Буданова Ольга 
Владиславовна

3-й понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

ГРАФИК

Решение от 15.01.2014 г. №01/01-СД
Об отчете главы управы района Силино города Москвы 

о результатах деятельности управы района Силино города 
Москвы в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам 
заслушивания ежегодного отчета главы управы района Силино 
города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы 
Совет депутатов решил:

Принять отчет главы управы района Силино города Москвы 
А.Г.Журбы к сведению.

Предложить главе управы района Силино города Москвы:
Считать приоритетным направлением обеспечение контро-

ля при проведении ремонтных работ в подъездах района Сили-
но города Москвы в 2014 году.

Направить настоящее решение в управу района Силино го-
рода Москвы, Префектуру Зеленоградского административно-
го округа города Москвы, Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Силино.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Решение от 15.01.2014 г. №01/02-СД
О заслушивании информации начальника отдела Мини-

стерства внутренних дел России районов Силино и Старое 
Крюково Москвы.

Заслушав в соответствии с приказом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 г. №975 
ежегодную информацию начальника отдела Министерства вну-
тренних дел России районов Силино и Старое Крюково г. Мо-
сквы, Совет депутатов решил:

Принять информацию начальника отдела Министерства 
внутренних дел России районов Силино и Старое Крюково Мо-
сквы Ротару Л.В. о работе отдела Министерства внутренних дел 
России районов Силино и Старое Крюково Москвы в 2013 году 
к сведению.

Направить настоящее решение в УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве, Префектуру Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы, управу района Силино города 
Москвы, Прокуратуру Зеленоградского административного 
округа города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Силино.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Решение от 15.01.2014 г. №01/03-СД
Об отчете Совету депутатов муниципального округа 

Силино главы муниципального округа Шестаковой Г.Н. о 
результатах своей деятельности в 2013 году и решении во-
просов, поставленных Советом депутатов

Руководствуясь пп. 18 ст. 12 Закона города Москвы от 06.11. 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», пп. 18 ч. 1 ст. 9,ч. 2 ст. 15 Устава муниципально-
го округа Силино, Совет депутатов решил:

Принять отчет Совету депутатов муниципального округа 
Силино главы муниципального округа Г.Н.Шестаковой о резуль-
татах своей деятельности в 2013 году и решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов к сведению.

Проинформировать жителей муниципального округа, Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти 
Москвы, Префектуру ЗелАО, управу района Силино города Мо-
сквы о принятом решении.

Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Силино.

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Комиссии по организации работы Совета депута-
тов муниципального округа Силино Т.В.Коваленко.

Решение от 15.01.2014 г. №01/04-СД
Об отчете Совету депутатов муниципального округа Си-

лино главы администрации о результатах своей деятельно-
сти и деятельности администрации в 2013 году, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов му-
ниципального округа Силино

Руководствуясь пп. 2 ч. 13 ст. 16 Закона города Москвы от 
06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Силино, Со-
вет депутатов решил:

Принять отчет Совету депутатов муниципального округа 
Силино главы администрации Пантелеймоновой Э.С. о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации в 2013 
году, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов муниципального округа Силино к сведению.

Проинформировать жителей муниципального округа, Де-
партамент территориальных органов исполнительной власти 
Москвы, Префектуру ЗелАО, управу района Силино города Мо-
сквы и прокуратуру о принятом решении.

Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Силино.

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.

Решение от 15.01.2014 г. №01/05-СД
О плане мероприятий по противодействию распростра-

нения наркомании на территории района Силино города 
Москвы на 2014 год

Руководствуясь Законом города Москвы от 06.11.2002 г. 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа Силино, Совет депута-
тов решил:

Принять к сведению информацию ответственного секрета-
ря КДНиЗП района Силино города Москвы Е.В.Малининой об 
отчете по Плану мероприятий на 2013 год по противодействию 
распространения наркомании на территории района Силино и 
информацию о Плане мероприятий по противодействию рас-
пространения наркомании на территории района Силино на 
2014 год. 

Утвердить План мероприятий по противодействию распро-
странения наркомании на территории района Силино города 
Москвы на 2014 год (приложение)

Проинформировать жителей муниципального округа в газе-
те «Наше Силино», префектуру, прокуратуру и управу района 
Силино о принятом решении. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Силино от 15.01.2014 г. №01/05-СД

План мероприятий  по противодействию 
наркомании на территории района Силино 

города Москвы на 2014 год

№
п/п

Мероприятия
Ответствен-

ные исполни-
тели

Срок ис-
полнения

1. Мероприятия по противодействию наркомании

1.1.

На заседаниях КДНиЗП 
района проводить 
индивидуальные 
беседы с подростками, 
детьми и их родите-
лями, совершившими 
правонарушение в со-
стоянии алкогольного 
либо наркотического 
опьянения. По каждому 
конкретному случаю 
выносить решение 
о необходимости 
дальнейших профилак-
тических мероприятий 
со стороны специали-
стов наркологической 
службы.

КДНиЗП, 
управа райо-
на Силино, 
филиал №10 
МНПЦ нарко-
логии

постоянно

1.2.

Проводить сверку 
списков несовершенно-
летних, состоящих на 
учете КДНиЗП за упо-
требление алкоголя и 
наркотических средств.

КДНиЗП, 
ОДНП, 
ОУФСКН,
филиал №10 
МНПЦ нарко-
логии

ежемесяч-
но

1.3.

В рамках межведом-
ственного взаимо-
действия проводить 
антинаркотическую 
и антиалкогольную 
пропаганду среди 
учащихся школ района 
Силино. 
В систему мероприятий 
данного направления 
работы входят вы-
ступления психолога 
филиала №10 МНПЦ 
наркологии с лекциями: 
«Антинаркотическое 
воспитание».
Проведение кинопока-
зов фильма «Террито-
рия безопасности».

КДНиЗП, 
управа района 
Силино, обра-
зовательные 
учреждения 
района, фили-
ал №10 МНПЦ 
наркологии, 
ОДНП, ГЦ 
«Дети улиц» с 
привлечением 
сотрудников 
УФСКН

ежеквар-
тально

1.4.

Проводить для детей, 
посещающих отделе-
ние дневного пребыва-
ния для несовершенно-
летних при ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
филиал «Ковчег»:
- конкурсы и выставки 
детского рисунка на 
тему: «Мир без нарко-
тиков!»,
- диспуты, лектории 
на тему: «Нет нарко-
тикам!», «За здоровый 
образ жизни!», «Здоро-
вье и я».

КДНиЗП, 
управа района 
Силино, ГБУ 
ТЦСО «Зеле-
ноградский» 
филиал «Ков-
чег», филиал 
№10 МНПЦ 
наркологии

в течение 
года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

1.5.

Обеспечить участие 
подростков группы 
риска в военно-
патриотических, оздо-
ровительных и туристи-
ческих лагерях с целью 
пропаганды здорового 
образа жизни.

КДНиЗП, 
управа райо-
на Силино, ГЦ 
«Дети улиц»

ежегодно

1.6.

Провести профи-
лактическую акцию 
«Право на жизнь» для 
несовершеннолетних, 
посещающих лагеря 
дневного пребывания 
в образовательных 
учреждениях, приуро-
ченную к Всемирному 
дню борьбы с наркома-
нией, с привлечением 
несовершеннолетних в 
волонтерское движе-
ние (при ОГБУ «ГЦ 
«Дети улиц»).

КДНиЗП, 
управа райо-
на Силино, ГЦ 
«Дети улиц», 
образователь-
ные учрежде-
ния

Июнь

1.7.

С целью активизации 
профилактической ра-
боты с подростками в 
период летних каникул, 
организовать интерак-
тивное мероприятие по 
профилактике нарко-
мании, табакокурения, 
алкоголизма: «Летний 
лагерь – территория 
здоровья!», способ-
ствующее формиро-
ванию и развитию у 
несовершеннолетних 
личностных ресурсов, 
обеспечивающих до-
минирование ценно-
стей здорового образа 
жизни.

КДНиЗП, 
управа района 
Силино, обра-
зовательные 
учреждения, 
ГЦ «Дети 
улиц», филиал 
№10 МНПЦ 
наркологии,
привлечением 
сотрудников 
УФСКН

Июнь-
август

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА 
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1.8.

Организовать посе-
щение несовершенно-
летними группы риска 
филиала №10 МНПЦ 
наркологии с прослу-
шиванием лекции.

КДНиЗП, 
управа района 
Силино, ГБУ 
ТЦСО «Зеле-
ноградский» 
филиал «Ков-
чег», филиал 
№ 10 МНПЦ 
наркологии, 
образователь-
ные учрежде-
ния

1 раз в год

1.9.

Выявлять несовершен-
нолетних, находящихся 
в состоянии алко-
гольного или нарко-
тического опьянения, 
и направлять их для 
оказания экстренной 
помощи в филиал №10 
МНПЦ наркологии.

ОДНП по рай-
онам Силино 
и Старое Крю-
ково, ОПОП, 
КДНиЗП

постоянно

1.10.

Привлекать подростков 
группы риска для уча-
стия в физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприя-
тиях, проводимых на 
территории района 
Силино, а также в 
работу учреждений, 
организующих досуг 
несовершеннолетних 
по месту жительства.

КДНиЗП, 
управа района 
Силино, МБУ 
«Энергия», 
ДЮЦ «Союз», 
ГУК «Радуга», 
ГБУ ТЦСО 
«Зеленоград-
ский» филиал 
«Ковчег»

постоянно

1.11.

Проводить бесе-
ды с родительской 
общественностью по 
следующим темам: 
«Виды преступлений 
и правонарушений 
несовершеннолетних», 
«О вреде наркотиков», 
«Причины злоупотреб-
ления ПАВ».

КДНиЗП, 
образователь-
ные учрежде-
ния, ОДНП, 
филиал №10 
МНПЦ нар-
кологии, ГЦ 
«Дети улиц», 
ОУФСКН

май, сен-
тябрь

1.12.

Принимать участие 
в проведении опера-
тивно-профилак-
тической операции 
«Подросток – игла» 
с целью выявления 
несовершеннолетних, 
склонных к употреб-
лению наркотических 
средств и других одур-
манивающих веществ 
и предупреждения 
правонарушений.
Проводить рейды по 
месту жительства 
несовершеннолетних, 
условно осужденных, 
на которых возложены 
судом обязанности, 
связанные с прохож-
дением курса лече-
ния от наркомании, 
алкоголизма, а также с 
запретом нахождения 
в вечернее и ночное 
время в общественных 
местах.
Проводить рейды по 
выявлению фактов 
продажи алкогольных 
напитков и табачной 
продукции несовер-
шеннолетним.

КДНиЗП, 
управа райо-
на Силино, 
ОДНП, ОПОП, 
ГЦ «Дети 
улиц»

в соот-
ветствии 
с планом 
ОМВД по 
районам 
Силино 
и Старое 
Крюково 
Москвы, 
планом 
КДНиЗП

1.13.

Осуществлять взаимо-
действие со старшими 
по домам и подъездам, 
с целью получения 
информации о поме-
щениях, используемых 
для изготовления, 
потребления и реали-
зации наркотических 
средств.

Управа райо-
на Силино, 
КДНиЗП, 
ОМВД, ОПОП

постоянно

2. Мероприятия по информированию населения.

2.1.

В газете «Наше Сили-
но», на официальном 
сайте публиковать 
статьи о проблемах, 
связанных с потребле-
нием наркотических 
средств, мероприяти-
ях по профилактике 
наркомании, табако-
курения, алкоголиза-
ции и других видов 
зависимости.

КДНиЗП, 
управа района 
Силино, ад-
министрация 
МО Силино, ГЦ 
«Дети улиц» 

ежеквар-
тально

2.2.

Осуществлять 
деятельность «горя-
чей линии» по приему 
информации о фактах 
употребления и 
распространения нар-
котических средств 
среди населения.

КДНиЗП, 
управа района 
Силино

постоянно

2.3.

Размещать инфор-
мацию о телефонах 
доверия и органах, 
осуществляющих 
защиту прав несовер-
шеннолетних.
Проводить работу 
по распространению 
средств наглядной 
агитации, направлен-
ной на профилактику 
наркомании.

КДНиЗП, 
управа района 
Силино, Ад-
министрация 
МО Силино, 
ООО «Север-
Информ»

постоянно

2.4.

Утвердить план по 
противодействию нар-
комании на террито-
рии района Силино на 
2014 год.

Совет де-
путатов МО 
Силино, управа 
района Сили-
но, КДНиЗП

1 раз в год

2.5.

Заслушать отчет 
КДНиЗП района Сили-
но по теме: «Профи-
лактика наркомании 
среди несовершенно-
летних на территории 
района Силино города 
Москвы на 2014 год».

Совет де-
путатов МО 
Силино, управа 
района Сили-
но, КДНиЗП

1 раз в год

Решение от 20.01.2014 г. №02/03-СД
О проекте градостроительного плана земельного участ-

ка для размещения торгового объекта по адресу: Москва, 
Зеленоград, 10-й мкрн у корп. 1011

Руководствуясь п. 2 ч. 4 ст. 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», ч. 2 Регламента осу-
ществления отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строительства, обращени-
ем главы управы района Силино города Москвы и решением ко-
миссии по развитию территории, вопросам местного значения и 
государственным полномочиям муниципального округа Силино 
(Протокол заседания комиссии №03 от 16.01.2014 г.), Совет де-
путатов решил:

Согласовать проект градостроительного плана земельного 
участка для размещения торгового объекта по адресу: Москва, 
Зеленоград, 10-й мкрн, у корп. 1011. 

Проинформировать Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Москвы, жителей, Префектуру ЗелАО, прокуратуру и 
управу района Силино о принятом решении. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 

 Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального 
округа Силино 

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПОРЯДКА

Материалы из отчета за 2013 год начальника ОМВД 
России по районам Силино и Старое Крюково, 
подполковника внутренней службы Л.Ротару перед 
Советом депутатов муниципального округа Силино. 

Оценивая оперативную обстановку на территории района, 
необходимо отметить, что первоочередное внимание руковод-
ством ОМВД уделялось вопросам противодействия терроризму 
и раскрытию преступлений. В связи с этим значительные силы и 
средства привлекались для проведения комплекса мероприятий 
антитеррористической направленности и обеспечения обще-
ственного порядка при проведении общественно-политических 
и культурных мероприятий. 

Приоритетным на-
правлением в выявле-
нии и раскрытии совер-
шаемых преступлений 
было своевременное 
прибытие на место со-
вершения преступле-
ния, сбор первоначаль-
ной информации, отра-
ботка территории.

Руководством и сот-
рудниками отдела осу-
ществляется анализ 
преступлений, совер-
шенных на обслужи-
ваемой территории. На основании чего принимается решение 
по расстановке нарядов на следующую смену. В случае измене-
ния оперативной обстановки осуществляется маневр силами и 
средствами в системе единой дислокации. 

Личный состав ОР ППСП отдела МВД России по районам 
Силино и Старое Крюково ориентирован на бдительное несе-
ние службы в ночное время, проверку граждан, схожих по при-
метам с лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, 
проведение профилактической работы среди населения.

В результате предпринятых мер на территории не было до-
пущено совершения групповых нарушений общественного по-
рядка, а также преступлений экстремистского и террористиче-
ского характера, что можно расценивать, как положительный 
результат работы сотрудников.

За прошлый год в книге учета сообщений и преступлений 
отдела зарегистрировано 15 179 материалов (в прошлом году – 
12 235). Как следствие – нагрузка на сотрудников увеличилась. 

В Силино зарегистрировано 957 преступлений, что на 177 
больше, чем в прошлом году, из них общеуголовной направ-
ленности 927 (в 2012-м – 736). Всего раскрыто 354 преступле-
ния – 40% (291 – 36%), общеуголовных – 341 (250). Зарегистри-
ровано тяжких и особо тяжких преступлений 196 (172), раскры-
то – 74 (57), причастные лица установлены в 81 случае (56).

На территории района за 2013 г. уменьшилось количества 
преступлений, совершенных в общественных местах, – 406 
(2012 г. – 418), раскрыто 133 преступления (114), причастные 
лица установлены в 176 случаях, в 2012 году – в 138. 

Количество преступлений, совершенных на улицах, – 275 
(2012 г. – 290), из них раскрыто 78 (66), причастные лица уста-
новлены в 109 случаях (79). 

За 12 месяцев 2013 г. участковыми уполномоченными поли-
ции ОМВД за совершение правонарушений, предусмотренных 
КоАП РФ и законом Москвы об административных правонару-
шениях, в отношении лиц, их совершивших, составлено 1562 
административных протокола (1558 в 2012-м).

Основную часть составляют правонарушения, выявлен-
ные в сфере антиалкогольного законодательства, – 907 
(2012 г. – 855), административные правонарушения, связанные 

с нарушением ми-
грационного законо-
дательством по ст. 
18.8, 18.9 КоАП РФ – 
201 (в 2013-м –58). 

В рамках реали-
зации Федерального 
закона от 06.4.2011 
г. №64-ФЗ «Об ад-
м и н и с т р а т и в н о м 
надзоре за лицами, 
освобожденными из 
мест лишения свобо-
ды» и приказа МВД 
России №818-11 «О 

порядке осуществления административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» находится под 
административным надзором 12 граждан, из них по инициати-
ве личного состава участковых уполномоченных полиции – 8 (2 
граждан – за совершение преступлений при опасном рецидиве 
преступлений; 6 – за совершение тяжких преступлений, престу-
плений при рецидиве, а также совершивших в течение года два 
административных правонарушения). По инициативе исправи-
тельных учреждений установлен административный надзор в 
отношении 4 граждан. 

Выявлено и поставлено на профилактический учет 99 несо-
вершеннолетних, как и в 2012 г.

Всего на учете состоит 54 (70) несовершеннолетних. 
Выявлено и поставлено на профилактический учет 28 не-

благополучных родителей (22 – в 2012-м). 
Совершено преступлений несовершеннолетними, не до-

стигшими возраста уголовной ответственности, – 3 (2).
В 2013 г. прошло 22 мероприятия «Подросток» (19 – в 

2012-м). В дежурную часть ОМВД было доставлено 204 (174) не-
совершеннолетних. 

Всего сотрудниками ОДНП составлено 237 (234) админи-
стративных протоколов.

По результатам рассмотрения жалоб граждан, в ходе про-
ведения служебных проверок, фактов нарушения сотрудниками 
служебной дисциплины и законности не выявлено.

 Подготовлено Н.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИТОГИ ГОДА

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА

Окончание. Начало на стр. 6

Об Уставе МО Силино
17 февраля 2014 года в 18.00 по адресу: Зеленоград, 

корп. 1123, в актовом зале управы района Силино состоятся 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Силино».

Прием предложений граждан по проекту решения будет 
осуществляться по адресу: Зеленоград, корп. 1137, эт. 1, каб. 
5, с 28 января по 18 февраля 2014 г., с 08.00 до 17.00. 

Контактный телефон 8(499)710-0561, факс 8(499)710-
8155, адрес электронной почты info@silino.ru.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Возможно, вы не раз 
слышали истории про 
обманы при продаже 
квартир, домов, земельных 
участков. Судебная 
практика по таким делам 
свидетельствует, что люди 
все равно не учатся
на чужих ошибках. И 
при оформлении сделки 
с мошенниками вновь 
наступают на те же грабли. 

Так, в органы опеки и попечи-
тельства обратилась женщина с 
просьбой помочь ей вернуть кварти-
ру, которую она продала по низкой 
цене и вместо 7 миллионов получила 
2. Когда стали разбираться, выяс-
нилось, что женщине срочно нужны 
были деньги, но вместо договора о 
залоге, займе с ней заключили сдел-
ку купли-продажи квартиры. 

С точки зрения гражданского за-
конодательства сделка совершена 
правильно оформлена в соответ-
ствии с требованием закона. При-
драться не к чему. Но в результате 
женщина с престарелой матерью и 
внучкой остались без квартиры, и 
по решению суда по иску продавца 
квартиры были выселены. Женщина 
считает, что ее обманули. 

Рассмотрим с точки зрения за-
конодательства как можно избежать 
мошеннических действий при купле-
продаже жилья.

Согласно ст. 159 Уголовного ко-
декса РФ предметом мошенничества 

может быть не только имущество, но 
и право на него. Способом завла-
дения чужим имуществом является 
обман собственника или иного вла-
дельца имущества. Виновный вво-
дит потерпевшего в заблуждение 
искажением фактов или умолчанием 
об известных ему обстоятельствах. В 
результате обмана потерпевший сам 
передает имущество постороннему 
лицу, но такая добровольность мни-
мая, она обусловлена обманом. 

Любая форма обмана и злоу-
потребления доверием сводится к 
тому, что виновный путем уверений 
или умолчаний создает у потерпев-
шего уверенность в правомерности 
или выгодности для него передачи 
имущества или права на него.

Самое интересное, что многие 
незаконные или мнимые сделки с 
жильем или другой недвижимостью 
могут быть завуалированы под нор-
мальную гражданско-правовую 
сделку, и следственные органы часто 
отказывают в возбуждении уголов-
ного дела, мотивируя тем, что между 
сторонами заключен гражданско-
правовой договор и оспаривать его 
нужно в судебных органах. Однако 
если вы в суде не докажете факт 
обмана, злоупотребления доверием 
и т. д., то можете проиграть дело и 
остаться без квартиры и без денег.

Поэтому когда вы заключаете 
сделку, связанную с продажей квар-
тиры, дома, участка, убедитесь, ка-
кую сделку вы хотите на самом деле 
заключить. Ни в каком случае не 
продавайте квартиру для получения 
займа, ищите другие способы. Мо-
шенники найдут способ отъема у вас 
и жилья, и денег. 

Обязательно перед сделкой не-
обходимо проконсультироваться 
со специалистами. Не забывайте, 
что сами мошенники хорошо «под-
кованы» на таких сделках и многим 
из них удалось избежать уголовной 
ответственности. На сегодняшний 
день судебная статистика по привле-
чению такой категории мошенников 
к уголовной ответственности очень 
низкая.

Если в продаваемой вами квар-
тире проживают несовершеннолет-
ние дети или недееспособные граж-
дане, необходимо в соответствии 
со ст. 37 Гражданского кодекса РФ 
получить предварительное разреше-
ние органов опеки и попечительства. 
С 1 апреля 2014 г. такое разрешение 
в Москве выдают районные органы 
социальной защиты населения, а не 
муниципалитеты и администрации, 
как было раньше.

Мы советуем перед любой сдел-
кой по отчуждению недвижимого 
имущества с участием ребенка про-

консультироваться со специалистом 
по опеке. 

Хотелось бы отметить, что органы 
опеки и попечительства неоднократ-
но ставили вопрос о внесении изме-
нений в ст. 37 ГК РФ в части включе-
ния в нее положения о защите прав 
престарелых, одиноких граждан по 
аналогии защиты прав несовершен-
нолетних с выдачей предваритель-
ного разрешения органами опеки на 
сделки с участием такой категории 
граждан. 

Как известно, именно старики, 
одинокие, больные граждане часто 
становятся объектами мошенниче-
ских действий преступников. Госу-
дарство должно защищать таких 
граждан. Только сильные, продуман-
ные в плане защиты законы могут 
оградить наших граждан от любых 
посягательств на их имущество.

 В.ЛАЧУГИНА, 
советник администрации 

МО Силино 

О ПРИОРИТЕТАХ 
В РАЗВИТИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СИЛИНО

О результатах деятельности в 2013 
году главы МО Силино Г.Шестаковой 
и решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов – отчет на 
январском заседании Совета 
депутатов муниципального округа 
Силино.

Согласно Уставу муниципального округа 
Силино глава муниципального округа ежегод-
но, не позднее 1 марта, представляет Совету 
депутатов отчет о результатах своей деятель-
ности, в т.ч. и о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов.

2013-й – это год, в котором произошло 
серьезное усиление роли органов местного 
самоуправления в социально-экономическом 
развитии своего района, значительное повы-
шение эффективности взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и органов ис-
полнительной власти Москвы.

Уже второй год работает Закон №39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями», который дал орга-
нам местного самоуправления муниципальных 
округов в Москве отдельные полномочиями в 
целях обеспечения учета мнения населения и 
органов местного самоуправления при приня-
тии решений органами исполнительной власти 
столицы.

Несомненно, что организация работы гла-
вы муниципального округа по выполнению это-
го стратегического направления стала главной 
и основополагающей.

В 2013 году в МО Силино были приняты ре-
шения Совета депутатов по всем Регламентам 
реализации отдельных полномочий Москвы 
(в сфере размещения объектов капитального 
строительства, благоустройства и капиталь-
ного ремонта жилищного фонда и др.), что на 

деле означает практическое выполнение на 
территории района Силино Закона №39.

Были приняты решения, согласующие 
адресные перечни объектов по выборочно-
му капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов и благоустройству дворовых 
территорий МО Силино, проведено согласова-
ние плана благоустройства Народного плана 
«Школьное озеро» и согласования других объ-
ектов, требующих проведения ремонта.

Кроме этого, в 2013 году на территории 
района проведена значительная работа по при-
ведению в порядок подъездов жилых домов. 

Все без исключения объекты в соответ-
ствии с Регламентом должны были пройти про-
цедуру открытия объектов, выполнение работ 
и их сдачу. Роль депутатов на всех этапах чет-
ко обозначена в Регламенте, но самое главное 
требовала от каждого из нас профессионализ-
ма, ответственности и желания помочь жите-
лям – нашим избирателям.

К сожалению, депутатам не удалось до-
биться «нормального ремонта», начавшего 
проводиться в 22-этажных башнях района Си-

лино еще летом 2013 года и не закончивше-
гося, по сути, на сегодняшний день. Еще раз 
подтвердилось, что в тех домах, где старшие 
по домам – жители, болеющие за дело, работы 
были выполнены гораздо лучше как по каче-
ству, так и по срокам проведения работ. Ну а 
депутатам для исключения подобных ситуаций 
следует начать контролировать объект и зво-
нить во все колокола» сразу же после его от-
крытия.

В 2013 году главой муниципального округа 
подготовлено и проведено 13 заседаний Со-
вета депутатов, на которых рассмотрено 82 
вопроса.

В период подготовки к заседаниям Сове-
та депутатов по особо важным вопросам для 
МО Силино проводились публичные слушания. 
Это касалось исполнения бюджета за 2012 год, 
проекта бюджета муниципального округа на 
2014 год. 

В настоящее время нас ожидают публичные 
слушания по внесению изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Силино.

В 2013 году главой МО Силино подготовле-
но и направлено 172 письменных обращения в 
различные организации по вопросам местного 
значения и вопросам осуществления органами 
местного самоуправления переданных полно-
мочий. 

В свою очередь, в адрес главы муници-
пального округа в 2013 году поступило 92 
обращения, которые рассмотрены в установ-
ленные законодательством сроки, а также 56 
факсограмм.

В ходе переписки проводилось информи-
рование органов местного самоуправления и 
органов исполнительной власти о работе Со-
вета депутатов МО Силино и принятых норма-
тивных и других правовых актов.

Участие во встречах с населением, прово-
димых ежемесячно префектом Зеленограда, 
главой управы района Силино являлось обяза-
тельной нормой для главы МО Силино. 

А участие в праздничных и публичных ме-
роприятиях района – основная личная обязан-
ность.

В 99 случаях глава МО выступала на меро-
приятиях с докладами, информацией, привет-
ствиями и т. д.

В ходе взаимодействия с организациями 
и гражданами, выполняя представительские 
полномочия, глава муниципального округа 

информировала их об опыте работы органов 
местного самоуправления МО Силино, вы-
ступала с информационными сообщениями о 
результатах работы, способствовала развитию 
и совершенствованию взаимодействия, прояв-
ляла заботу о повышении авторитета органов 
местного самоуправления. 

В 2014 году глава муниципального округа 
считает необходимым сосредоточить основные 
усилия в своей деятельности на следующих на-
правлениях:

- практическая реализация полномочий, 
установленных Законом №39 от 11.07.2012 г. 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
Уставом муниципального округа Силино; 

- организация работы по созданию аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Си-
лино в соответствии с Законом Москвы от 25 
декабря 2013 года №72 «О внесении измене-
ний в отдельные законы города Москвы»

- совершенствование работы по организа-
ции деятельности депутатов Совета депутатов 
и комиссий Совета депутатов, работы по ока-
занию помощи депутатам в реализации ими 
своих прав, обязанностей и полномочий;

- совершенствование работы по взаимодей-
ствию органов местного самоуправления с жи-
телями, советами старших по домам, органами 
исполнительной власти, общественными орга-
низациями и советами ОПОП;

- реализация в деятельности органов мест-
ного самоуправления решений съезда Сове-
та муниципальных округов Москвы, решений 
окружного и районного координационных со-
ветов.

Ну а если считать работу по этим пунктам 
привычными буднями, то, конечно же, 2014 год 
пройдет под знаком предстоящего празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и, соответственно, помощи ветеранам, 
что обязательно будет важной составляющей 
в работе депутатов.

Развитие местных традиций и обрядов, ра-
боту по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи мы также считаем приоритетным 
направлением, которое будем развивать в 2014 
году.

Всем жителям нашего любимого района 
Силино в 2014 году желаем счастья, добра, 
благополучия и, конечно же, здоровья! 

ИТОГИ ГОДА

СИЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ДЛЯ САМЫХ СЛАБЫХ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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