№4 (126) 25 апреля 2014 г.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВИЗИТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
В Зеленоградском
реабилитационном центре
для инвалидов «Ремесла»
(корп.1124) состоялась
встреча руководителей
и представителей
социальных служб округа с
министром Правительства
Москвы, руководителем
Департамента социальной
защиты населения столицы
В.Петросяном и членом
Совета Федерации от
Московской городской
думы З.Драгункиной.
Во встрече приняли
участие зампрефекта
Н.Свиридова, руководитель
Управления социальной
защиты населения ЗелАО
Л.Сафонова.
Перед началом встречи гости
познакомились с деятельностью
центра, который начал функционировать с 1 марта нынешнего года. Руководитель центра Т.Шинкарева во время
импровизированной экскурсии рассказала, что задачей центра является осуществление социальной реабилитации инвалидов и лиц с ограничениями

В начале встречи
глава управы
А.Журба разъяснил собравшимся, как
организуется призыв на военную службу. В структуре органов исполнительной
власти произошли изменения: согласно
распоряжению Правительства Москвы и
решению Совета депутатов муниципаль-

9 МАЯ

8 мая
11.00, 10-й, 11-й мкрн – Возложение цветов к воинским
захоронениям и мемориальной доске
12.00, Ленинградское шоссе – Возложение цветов к Монументу Славы
17.00, 10-й мкрн, западная часть оз. Школьное – Праздничное мероприятие, посвященное 69-й годовщине Победы
в ВОВ.
9 мая
17.00, Парк Победы – Окружное мероприятие, посвященное Дню Победы.
(Об остальных мероприятиях читайте на стр. 5)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем пожарной охраны

жизнедеятельности трудоспособного
возраста от 19 до 45 лет (в т.ч. детиинвалиды от 14 до 18 лет) методами
трудотерапии, ремесленнической и
художественной деятельности. Сейчас
здесь занимается 167 молодых людей
с ограниченными физическими возможностями.

Гости побывали в мастерских центра: гончарной, деревообрабатывающей, текстильной, полиграфической, а
также в швейной мастерской, где проходили занятия, пообщались с обучающимися, поинтересовались их дальнейшими планами.
Окончание на стр. 2

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ, ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА,
ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА

Призыв на военную
службу

21 мая в 19.00 в актовом зале управы района Силино
(корп. 1123) пройдет встреча главы управы района Силино
А.Журбы с жителями. В повестке дня будут следующие вопросы:
- «Об организации физкультурно-оздоровительной,
спортивной и досуговой работы в летний каникулярный период на территории района Силино»;
- «О работе с льготными категориями граждан (во взаимодействии с органами социальной защиты населения».

Мероприятия, посвященные
Дню Победы

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

16 апреля состоялась встреча
главы управы района Силино
А.Журбы с жителями.
Обсуждались следующие
вопросы: «О призыве на
военную службу граждан, не
пребывающих в запасе»;
«О программе комплексного
благоустройства»; «Отчет
правоохранительных органов по
профилактике правонарушений».

Приглашаем жителей!

ного Собрания государственные функции, которыми был наделен муниципалитет (деятельность комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
организация спортивной и досуговокультурной работы) с 1 апреля 2014 г.
перешли в управу.
На основании вышеизложенного, с
1 апреля 2014 г. муниципалитет района
Силино прекратил свое существование.
Согласно законодательству призыв на
военную службу организуют муниципальные органы, а руководителем призывной
комиссии является руководитель администрации МО Силино Г.Шестакова. В состав комиссии входят сотрудники отдела
МВД, представители системы образования, Центра занятости населения, врач,
осуществляющий медосмотр, секретарь,
родители военнослужащих.
Для эффективной работы по призыву был подготовлен комплексный план
совместных мероприятий. Координация
деятельности возложена на Префектуру

ЗелАО и на управы районов. В нынешнем
году в период весеннего призыва из района Силино на службу в ВС должен быть
призван 21 человек.

Комплексное
благоустройство
территории
А.Журба проинформировал жителей
о том, что в 2014 г. район Силино будет
благоустраиваться по нескольким направлениям. Это благоустройство 7 дворовых территорий: корпуса 1206, 1106,
1131, 1132, 1209 будут капитально отремонтированы, текущий ремонт проведут
во дворах корп. 1204 и 1207. Основными
работами во дворах является ремонт
асфальтово-бетонного покрытия, замена
бортового камня, установка газонных и
тротуарных ограждений, ремонт газонов
и малых форм. Замена малых форм будет произведена только у корп. 1131.
Окончание на стр.2

Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
30 апреля вы отмечаете свой профессиональный
праздник. Ваша профессия благородна, трудна, но
столь необходима в повседневной жизни. Она связана с
каждодневным риском, требует высочайшей дисциплинированности, профессионализма и физической выносливости. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия!

С Днем весны и труда!
Уважаемые жители района Силино!
1 мая мы будем отмечать День весны и труда. Это
праздник мира, олицетворяющий начало обновления и
в природе, и в жизни общества, и в жизни каждого человека. Будьте счастливы, здоровы, благополучны!

С 69-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне!
9 Мая – священная дата для каждого из нас. В этот
день в далеком 1945 году Германия объявила о капитуляции во Второй мировой войне. Советские воины отстояли свободу не только в нашей стране, но и во всем
мире. Мы склоняем головы перед теми, кто погиб в те
грозовые годы, и желаем здоровья и счастья тем, кто
дожил до празднования Дня Победы в наши дни.
Наша страна ценою миллионов жизней своих воинов выстояла в этой кровопролитной и самой страшной
войне ХХ столетия. Внесли в дело Победы неоценимый
вклад и те, кто самоотверженно трудился на заводах и
полях в тылу.
Идут годы, десятилетия, но в памяти людской всегда
будет жить подвиг наших прадедов и дедов, поскольку
он неразрывно связан с историей каждой семьи, каждого рода, отправивших в грозный 1941-й на поле битвы
своих отцов, сыновей и дочерей.
Мы склоняем головы перед теми, кто погиб в те грозовые годы, и желаем здоровья и счастья тем, кто дожил до празднования Дня Победы в наши дни.

С юбилеем!
21 апреля отметили свое 80-летие супруги Никитины – Станислав Андреевич и Валентина Павловна. Поздравляем их с юбилеем, желаем здоровья, счастья,
благополучия.
А.ЖУРБА, глава управы района Силино
Депутаты Совета депутатов МО Силино
Г.ШЕСТАКОВА, глава муниципального округа Силино
Местное отделение Всероссийской партии «Единая
Россия» района Силино
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«Наше СИЛИНО»

УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

25 апреля 2 014 г.

Окончание. Начало на стр. 1

Затем состоялся неформальный, заинтересованный разговор с представителями
социальных служб города, во время которого В.Петросян сообщил, что намерен про-

ровала участников встречи о законах в области социальной и семейной политики, образования, которые не так давно приняты и
которые готовятся к принятию, остановилась
на некоторых важных аспектах встречи членов Совета палаты Совета Федерации во
главе с Валентиной Ивановной Матвиенко с
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

началу следующего школы и вузы Крыма работали бы в нашем общем правовом поле.
Обсуждали с В.Путиным вопрос восстановления «Артека», чтобы он стал Президентским международным детским центром,
где готовили бы послов доброй воли, юных
парламентариев, а также укрепляли здоровье дети из России, Украины, ближнего и
дальнего зарубежья.

вести аналогичные встречи во всех округах
столицы, поскольку вполне назрела необходимость обсудить многие аспекты деятельности специалистов социальных служб,
которые работают практически с каждой московской семьей.

мого действия, которые определят единые
подходы, стандарты и критерии, а также
обязательства всех уровней власти по созданию независимой оценки качества работы
организаций социальной сферы».
– Именно на это, – подчеркнула
З.Драгункина, – направлена Государственная программа
Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан» на 20132020 годы. – Мы долго спорили по многим
моментам, но приняли в конце 2013 года
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации». Вот представьте, 34 млн человек в России получают сегодня социальное
обслуживание, а это каждый пятый человек
в стране!
Сенатор особо подчеркнула, что,
возглавляя в Совете Федераций Комитет по
науке, образованию и культуре, не переставала уделять серьезное внимание социальной поддержке москвичей, в т.ч. и зелено-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
– Статус соцработника в Москве,
да и в стране по сравнению с 90-ми годами значительно изменился, – подчеркнул
Владимир Аршакович. – Сейчас это не просто человек, доставляющий людям продукты питания. Это и юрист, и психолог, а для
одиноких людей – их семья. От позиции социального работника, качества его работы
зависит социальное самочувствие большинства граждан нашего города.
Зинаида Федоровна Драгункина,
прежде всего, отметила важность и значимость работы, которую проводят сотрудники центра «Ремесла», его дружелюбную и
уютную атмосферу. Затем она проинформи-

– Встреча состоялась через две недели
после процедуры вхождения Крыма в состав
Российской Федерации, – сказала Зинаида
Федоровна, – речь на ней шла и о подготовке проекта федерального закона об интеграции образовательной системы Крыма в
общероссийскую.
Вместе с депутатами Государственной
Думы, Министерством образования и науки
РФ мы подготовили проект федерального
закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования
в связи с принятием в состав Российской
Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополь», который уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
В ближайшие дни закон должен
быть принят, чтобы к концу учебного года –

Продолжая тему законотворчества, сенатор сообщила,
что одним из ключевых вопросов является завершение работы над Концепцией государственной семейной политики,
которая будет утверждаться
Правительством РФ в июне. Идет работа и
над поправками в Семейный кодекс, который за последние 20 лет не менялся.
Что касается сферы социальной поддержки населения, то Зинаида Федоровна
процитировала слова В.Путина, которые
являются руководством при принятии соответствующих законов: «Важнейшей задачей
является создание системы независимой
оценки качества работы социальных учреждений. Нужны законодательные нормы пря-

градцев. Так, при поддержке Департамента
социальной защиты населения Москвы были
направлены на отдых и оздоровление в российские и зарубежные здравницы тысячи
детей-инвалидов в сопровождении родителей, среди них – 1050 зеленоградцев. С начала нынешнего года медико-социальную
реабилитацию получили более 40 детей из
Зеленограда. И эта работа будет продолжена.
Л.РОМАНОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

О подготовке к субботнику, празднования Дня Победы,
о Доске почета

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ, ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА

20 апреля в управе района Силино состоялось заседание Координационного совета, на
котором рассматривались следующие вопросы:
1. О подготовке к проведению общегородского субботника 26 апреля 2013 г. на территории района Силино.
2. О подготовке к празднованию 69 годовщины Победы в ВОВ.
3.О мероприятиях и кандидатах по замене экспозиций Доски почета района Силино.

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр.1
А.Журба отметил, что все разрешительные документы на производство работ получены. Подрядчики уже приступили к работам по
замене газонных ограждений во дворе корп.
1209. Все благоустроительные работы должны
завершиться до конца июня.
В районе 19 спортплощадок, практически все
они находятся в хорошем состоянии, лишь некоторые требуют небольшого ремонта (в основном,
будет производится замена металлических ограждений). Вместе с тем спортплощадка у корп.1131 в
т.г. будет отремонтирована капитально: намечено
обустройство искусственного покрытия для игры
в мини-футбол, установка трибун для болельщиков и металлического ограждения. Данные работы планируется завершить до конца августа. Таким образом, за 3 года все спортплощадки будут
капитально отремонтированы.
Кроме того, благоустраиваться будут территории школ №№1692, 718 и 852. Подрядчик на
данные работы уже определен, готовятся документы на открытие объектов, работы начнутся с
середины июня и завершатся к 1 сентября.
Продолжаются благоустроительные работы
на Школьном озере. Глава управы сообщил, что
Школьное озеро на 2014 г. не включено в перечень
зон отдыха с купанием, т.к. на данной территории
будут вестись широкомасштабные благоустроительные работы: предполагается поменять плиточное покрытие на брусчатку, полностью заменить
детские площадки, обустроить новое современное
волейбольное поле и поле для игры в регби.
Но на этом работы не закончатся: уже разработан проект по благоустройству южной части

озера, где находится автогородок. В перспективе
вокруг озера будет проложена велодорожка, которую зимой можно будет использовать как лыжную
трассу. Работы запланированы на 2015 год.

Охрана общественного
порядка
По данному вопросу докладывал руководитель пункта общественного порядка 12-го мкрн
А.Александров. Он сообщил, что на подведомственной территории располагается 13 многоквартирных домов, 38 подъездов, все оборудованы кодовыми замками, служба консьержей
организована в 7 домах.
В совет пункта общественного порядка
входит 7 человек: представители органов МВД,
Совета ветеранов войны и труда, старшие по
подъездам. В каждом корпусе действует актив
(всего 71 чел.).
По результатам деятельности ОПОП в 2013 г.
в корп. 1201, 1202, 1203 и 1210 не допущено квартирных краж и других правонарушений. Однако
оперативная обстановка остается напряженной:
участились преступления, связанные с оборотом
наркотиков, мошенничества и кражи. Так, за 1-й
квартал 2014 г. совершено 22 преступления, половина из которых уже раскрыта.
В 1-м квартале 2014 г. Советом ОПОП принято 80
сообщений и информаций от граждан. Так, от старших по подъездам поступала информация о жильцах, которые сдавали в аренду квартиры мигрантам.
Представители совета ОПОП вместе с участковыми
проверяли данную информацию, если обнаруживались нарушения, передавали ее в УФМС.

О пожарной
безопасности
С сообщением о состоянии пожарной безопасности в районе Силино выступил ст. инженер
ОНД Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по
Москве В.Ананьев. Он привел такие данные: за
1-й квартал 2014 г. в районе зарегистрировано 5
пожаров и 31 загорание (показатели находятся
на уровне прошлого года). Не допущено пожаров
с гибелью и травмированием людей. Большая
часть пожаров (4 из 5) произошла в жилом секторе, 1 – в торговом предприятии. Основная часть
загораний – в мусорокамерах, но в последнее
время нарастает тенденция загорания травы.
Выступающий также напомнил порядок дозвона на телефоны экстренных служб: 01, 02,
03. В связи с тем, что по данным номерам невозможно было дозвониться с сотовых телефонов,
было принято решение о переходе на 3-значные
номера. Теперь в пожарную охрану, полицию и
скорую помощь можно позвонить и с сотового
телефона по номерам: 101, 102, 103. В этом году
еще действуют 2-значные номера для фиксированной связи, но с 1 января 2015 г. планируется
полностью перейти на 3-значные. Продолжает
действовать телефон службы спасения – 112.

Вопрос – ответ
Далее жители смогли задать вопросы выступающим.
– У корп. 1129 на контейнерной площадке
бункер всегда переполнен: сюда приносят мусор не только жители, но и из близлежащих
магазинов. Причем вокруг площадки все плот-

но заставлено машинами, спецтехнике очень
трудно подъехать. Возможно ли перенести в
другое место контейнерную площадку?
– Размещение контейнерных площадок планировалось при строительстве корпусов. Существует определенный перечень требований, которым данное место должно соответствовать, в
частности, близость расположения инженерных
коммуникаций и т. д. Поэтому практически невозможно перенести ее в другое место. Управа
возьмет на особый контроль выполнение графика вывоза мусора из данного контейнера.
– Вдоль аллеи у корп. 1126 постоянно
стоят машины на газоне. Может, стоит заасфальтировать газон и сделать дополнительную парковку?
– Места для дополнительных парковок
в районе практически исчерпаны. При этом
автовладельцы должны соблюдать закон и не
ставить машины на газоны. Ранее на нарушителей административные протоколы составляли участковые уполномоченные полиции.
Сейчас, к сожалению, в связи с изменением
законодательства они таким правом не обладают. Право налагать штрафные санкции на
автовладельцев-нарушителей имеют только
инспекторы отдела экологического контроля.
Поэтому представители управы регулярно проводят рейды по микрорайонам, фотографируют машины, стоящие на газоне и передают информацию в отдел экологического контроля.
– Когда завезут грунт для посадки цветов?
– В управу подано 18 заявок на завоз грунта. До 15 мая все они будут удовлетворены.
Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ
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Всю информацию, касающуюся деятельности гражданской инициативы «Моя Москва», можно узнать на сайте МОСКВА2014.РФ.

В агентстве «Интерфакс» состоялся
брифинг на тему: «Итоги трех недель
работы гражданской инициативы
«Моя Москва». Формирование
городской счетной комиссии. Новости
о зарегистрированных кандидатах для
участия в предварительном голосовании
по выборам депутатов в Московскую
городскую думу».

Среди спикеров брифинга были председатель Общественной палаты Москвы, президент Московской торгово-промышленной
палаты Михаил Кузовлев, заместитель
председателя Общественной палаты Москвы Михаил Куснирович, главный редактор
«Независимой газеты» Константин Ремчуков, общественный деятель Михаил Барщевский.
К.Ремчуков во вводном слове подчеркнул, что основной задачей к этому моменту
было создание счетной комиссии из людей,
пользующихся доверием общества. С предложением стать председателем счетной комиссии руководство гражданской инициативы обратилось к М.Барщевскому.
Главный редактор «Независимой газеты»
отметил также, что была продумана система
дебатов. По плану она будет организована на
площадке Общественной палаты, оборудованной для этого видеокамерами. Примерно с
середины мая предполагается ведение онлайн
трансляции, а затем размещение видеороликов
на сайте гражданской инициативы. Каждый из
депутатов в течение 3 минут сможет изложить
свои предложения и цели.
Прийти на выборы в качестве наблюдателей, как подчеркнул К.Ремчуков, будут иметь
возможность как отдельные граждане, так и
организации.
Начавший функционировать сайт ежедневно привлекает несколько тысяч посетителей с уникальными IP-адресами. 21 апреля
через сайт зарегистрировалось 12 человек.
Всего в качестве кандидатов зарегистрировано 283 человека, еще 241 заполнил анкету
на сайте. Таким образом, всего изъявили желание быть кандидатами 524 человека, наибольшее число кандидатов зарегистрировано
из Северо-Восточного административного
округа (44 человека).
Регистрация выборщиков, то есть тех,
кто может проголосовать за кандидатов,
происходит двумя путями: как онлайн, так
и путем приема заявлений, а также можно

просто прийти в день предварительных выборов с паспортом с московской пропиской
и, зарегистрировавшись, принять участие в
предварительных выборах.
После обзора проведенных мероприятий
представители СМИ задавали вопросы спикерам. Один из первых вопросов был обращен к
М.Барщевскому, которого попросили рассказать,
почему он согласился возглавить счетную комиссию.
– Не мог отказаться, думаю, это будет интересно. Считаю, что данная процедура очень
демократичная, и очень интересно будет пронаблюдать, даже для сравнения, какое число
из победивших кандидатов на праймериз в
июне затем пройдет в Мосгордуму в сентябре.
Хочу подчеркнуть, что голосование будет проходить до 22 часов вечера, чтобы проголосовать могли те, кто к вечеру будет возвращаться с дачных участков.
На вопрос о финансовой поддержке
гражданской инициативы К.Ремчуков рассказал, что для проведения выборов попросил предоставить бесплатно школьные помещения. В итоге, как и планировалось, будет
организовано 500 избирательных участков.
Дополнил его ответ Д.Кузовлев, сказав, что
деньги перечисляют и простые граждане, и
известные люди, в частности, Ренат Акчурин, Сергей Маковецкий, Василий Лановой –
всего 897 граждан и 116 коммерческих организаций. 1,5 млн выделено на поддержку
сайта, всего же израсходовано около 10 млн
рублей.
На вопрос о планах лидеры гражданской
инициативы ответили, что ближайшая встреча будет организована, скорее всего, 19 мая.
Кроме того, обсуждается вопрос об организации велопробега «Моя Москва».
Подготовила О.ЩЕГОЛЕВА

МНЕНИЕ

В ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»
Московские организации,
общественные объединения,
руководители различных
учреждений, общественные деятели
выражают поддержку инициативе
гражданского движения «Моя
Москва» о проведении 8 июня
предварительного голосования по
выдвижению кандидатов в депутаты
Московской городской думы.
Члены Московской торгово-промышленной палаты:
– Наш коллектив поддерживает инициативу создания коалиции «Гражданская
инициатива «Моя Москва», призывающую
москвичей принять участие 8 июня в предварительном голосовании по выдвижению кандидатов в депутаты Московской городской
думы, и просит включить нашу организацию
в состав участников. Мы разделяем принципы свободных, честных и конкурентных
выборов и готовы оказать гражданскому
движению «Моя Москва» необходимую организационную и иную помощь и поддержку.
Сергей Чернов, председатель Московской федерации профсоюзов:
– Активное участие в избирательной
кампании дает возможность московским

профсоюзам получить более широкое представительство в городских органах власти и
гарантировать учет мнения профсоюзов по
большему пулу вопросов.
В рамках программ реструктуризации и
стимулирования промышленности и инноваций в столице из бюджета города в год выделяется на поддержку науки и инноваций
немногим более 3 млрд рублей. Это менее
1/30 дохода от деятельности тех же промышленных и научных предприятий. Очевидно,
что поддержка столичной промышленности
недостаточна. И профсоюзам необходимо
продолжить добиваться расширения форм
этой поддержки, что даст толчок к росту
производства, а значит, и к росту зарплат и
занятости.
Марина Иванова, председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:
– Сейчас наличие жесткой бюрократии,
иерархичности тормозят развитие гражданского общества России. Только инициатива
гражданского общества дает возможность
развивать демократические механизмы при
реализации выборов. Осознание этого пришло после успешного проведения либеральной кампании выборов мэра столицы.
Предложение проведения праймериз
дает возможность раздвинуть выборный

процесс во времени. Один день выборов в
сентябре, когда люди находятся в отпусках,
на дачных участках и не могут познакомиться с кандидатами, превращают выборы в
формальность. А предварительные выборы
позволяют познакомиться с кандидатом,
узнать его, понять, кто он есть, что может.
Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты»:
– Мое убеждение – после этих выборов
Москва безвозвратно пройдет эпоху подтасовок во время подсчета голосов. После
выборов мэра все поняли, что легитимность
процедуры важнее самого факта победы.
Поэтому никто, как мне кажется, не будет
омрачать свою репутацию нечестной игрой.
Предварительные выборы обычно – это
то, что происходит внутри одной политической организации. Наши же праймериз – для
всей Москвы. Причем тут нет никакого отсечения людей. Мы даем возможность энтузиасту, самовыдвиженцу ходить, агитировать
за себя четыре месяца. Если захотите, и у
вас будет не месяц, а четыре.
Ирина Назарова, главный врач Городской клинической больницы №57:
– В сентябре 2014 года нам, москвичам,
предстоит выбрать депутатов Московской городской думы VI созыва. Мы выступаем за то,
чтобы будущие выборы в столичный парла-

мент были свободными, честными, конкурентными. Будущая Дума должна быть сильным и
авторитетным органом законодательной власти, стоящим на защите прав и интересов москвичей. Она должна опираться на широкую
поддержку всех жителей столицы.
Поэтому мы создали гражданскую инициативу «Моя Москва», которая станет площадкой для свободного отбора кандидатов
в депутаты Московской городской думы. Это
позволит четко определить народную повестку будущих выборов, выявить реальные
проблемы, волнующие горожан. Избиратели
смогут заранее познакомиться с будущими
кандидатами, с их программами и личными
качествами и сделать осознанный выбор».
Максим Шевченко, президент Центра
стратегических исследований религии и
политики современного мира:
– Главное для них – решиться заявить о
себе на предварительных выборах. Я уверен,
что это в первую очередь шанс для не очень
известных людей с сильной индивидуальной
позицией, но не обладающих партийной поддержкой. Предполагается, что эти выборы в
Мосгордуму будут открытыми и демократичными. Новая система дает возможность
пройти тем, кто не состоит ни в каких партийных списках.
Подготовила Л.РОМАНОВА
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СУББОТНИК

НАВОДИМ ЧИСТОТУ
ВСЕМ МИРОМ!
12 апреля в районе Силино, как и в
других районах округа, состоялся
первый весенний субботник.
… К 10 часам на Школьное озеро пришли
ребята из регбийной команды «Силино» клуба
«Энергия». 9-10-летние мальчишки вместе с родителями собирали мусор с газонов около озера
в большой полиэтиленовый пакет. Это Жанна
Ветрова и сын Николай, Петрушкина Ольга и сын
Олег, вместе с ними – юные регбийцы Леонид Ми-

тилев, Александр Варламов, Константин Харламов, Артем Бараненко.
– Нас пригласил участвовать в субботнике
тренер команды Сергей Степанов, – рассказывают они. – Мы пришли, чтобы сделать наше
любимое озеро чистым.
В субботнике также приняли участие молодые
люди из общественной организации «Семейный
клуб». Причем ребята здесь не только из района
Силино, но и других микрорайонов города.
– А какая разница, где мы живем, – комментируют они, – ведь это наш город!
«Чистому городу – чистое озеро!» – так
называлась и акция, организованная ГБУ

«Энергия» и РООРДИ «Семейный клуб». Она
началась в 11 часов, когда работы по уборке
территории озера были завершены. Участники субботника, жители смогли поучаствовать
в игровых программах, мастер-классах и др.
А в 12 часов началась еще одна акция –
«Праздник птиц», организаторы которой – Молодежная общественная организация «Зеленая волна» рассказали и наглядно показали,
как нужно встречать пернатых друзей, прилетающих с юга.

Всего в первом весеннем субботнике
12 апреля в районе Силино приняли участие более 2000 человек. Это работники
службы ЖКХ, ГБУ «Жилищник района
Силино», предприятий промышленности,
городских рынков, предприятий потребительского рынка и услуг, объектов строительства, сотрудники Октябрьской железной дороги, сотрудники управы, депутаты
муниципального Собрания Силино, Совет ветеранов, общество инвалидов, общественные организации: РООРДИ «Семейный клуб», «Зеленая
волна», ГБУ «Энергия», ДЮЦ «Союз», школьники,
жители района, общественные советники.

Проведена уборка не только дворовых
территорий, но и всех участков природоохранных территорий в 10, 11, 12-м микрорайонах, территориях вокруг Дунькиного пруда
и Школьного озера, Особой экономической
зоны. Приведены в порядок территории вдоль
улицы Алабушевской, ОЖД, территории ГСК,
АСК, голубятен.
Выполнялись во время субботника и основные виды работ. Так, проведена уборка 63
детских площадок, отремонтировано 6 крылец, 4 цоколя, 3 малых архитектурных форм,
очищено от мусора и листьев 8,6 га газонов.
Проводился ремонт дверей, газонов и газонных ограждений, а также их покраска, ремонт
и покраска урн.

ЗАО «ЗУК», ОАО «МосОТИС», ООО «ДЕЗ Силино 2», ОЭЗ – площадка «Алабушево», ООО
«Монолит», ГБУ «Жилищник района Силино»,
Единый информационно-расчетный центр,
ГУП «Мосгортранс», ООО «ПСК-РТЭС», ОАО
«МТЭР», ДЮЦ «Союз», ГБУ «Энергия», РООРДИ «Семейный клуб», ГБОУ СОШ №№1692,
718, 852, общественной организации «Зеленая
волна».
Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото А.ЕВСЕЕВА

Во время субботника работало 7 единиц
спецтехники, вывезено 59 кубометров мусора.
Управа района Силино выражает благодарность за активное участие в субботнике
ООО «Фирма «Гера», ООО «Капэнергострой»,

9 МАЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
До 12 мая – Гражданскопатриотическая акция «Мы помним», поздравления ветеранов
ВОВ, блокадников, ветеранов
тыла по месту жительства.
2-10 мая, спортплощадка у
корп. 1012 – «Наши деды – славные победы». Открытие летней
серии игр по мини-футболу на
Кубок Силино.
7 мая, 15.00, библ. №303,
корп. 1106 – «Споемте, друзья!».
Праздничный вечер для жителей МО Силино.
7 мая, 18.00, бульвар у
корп. 1121 – «Песни под баян».

Концертно-развлекательная
программа.
9 мая, 12.30, с/п у корп. 1005 –
Открытый турнир по волейболу.
7 мая, 12.00, с/п у корп. 1012 –
Открытый турнир по флорболу.
9 мая, 11.00, с/п ГБОУ СОШ
№852 – Открытый турнир по
регби.
8 мая, 17.00, ГБУ «Энергия»,
ДМОО «Зеленая война», корп.
1203 – 6-й этап игровой программы «Старт».
23 мая, 14.00, с/п у корп.
1121 – 6-й этап игровой программы «Старт».

5-9 мая, корп. 1106 – 6-й этап
игровой программы «Старт».
8-17 мая, корп. 1106 – «И друзей созову…». Книжная выставка, посвященная 90-летию со
дня рождения Б.Ш. Окуджавы.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

А.ТЕРТЫШНИКОВ:
ПОЖАРЫ МОЖНО И НУЖНО ПРЕДОТВРАЩАТЬ
30 апреля сотрудники пожарной службы отмечают
свой профессиональный праздник –
День пожарной охраны РФ. Структура пожарной
службы включает в себя различные подразделения,
в т.ч. и Отдел надзорной деятельности (ОНД).
Обо всех аспектах этой непростой деятельности
мы беседуем с заместителем начальника
ОНД Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по
Москве подполковником внутренней службы
А.Тертышниковым.
– Алексей Михайлович, расскажите, пожалуйста, о
специфике деятельности вашего отдела?
– Основная задача, которую решают сотрудники ОНД, –
это, прежде всего, профилактика нарушений требований пожарной безопасности в жилом секторе, на производстве, объектах образования, социальной сферы, здравоохранения и т.
д. Кроме того, специалисты нашего отдела проводят дознание
по делам о пожарах, ведут агитационно-пропагандистскую,
нормативно-техническую работу, осуществляют надзор в области гражданской обороны и надзор по пожарной безопасности. От того, насколько ответственно мы выполняем не видную на первый взгляд работу, зависят человеческие судьбы,
сохранение жизней, возможность избежать финансовых потерь как отдельного человека, так и государства.
На мой взгляд, немаловажным фактором безопасности людей является осознание ими тех правил и требований, которые необходимо соблюдать в быту, на
производстве. Это – как правила дорожного движения,
которые необходимо соблюдать неукоснительно, чтобы
не происходило аварий. К сожалению, многие, осознанно или неосознанно, пренебрегают и правилами дорожного движения, и правилами пожарной безопасности.
Поэтому наша задача – довести до граждан информацию о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не
возник пожар или другая чрезвычайная ситуация, о том,
как правильно поступить, если все-таки случилась беда.
Такую информацию мы постоянно размещаем в СМИ, на
стендах около домов, в подъездах. И она дает свои положительные результаты.
– Но, наверное, их нельзя измерить цифрами, как, например, при работе пожарных подразделений. Тут все
понятно: возник пожар, его потушили, спасли столькото людей, потеряли или успели столько-то спасти имущества. А как вы определяете положительные или отрицательные тенденции в своей работе?
– Постоянно фиксируются статистические данные, ежеквартально анализируем ситуацию с пожарами в округе,
следим за динамикой развития пожаров, гибели и травмирования людей, отслеживаем нанесенный пожаром материальный ущерб. И в соответствии с этим строим свою работу.
В отделе работает 20 специалистов, за которыми закреплены объекты жилого и производственного сектора, здравоохранения, образования, социальной сферы и т. д. Это
очень большой объем работы, с которым мы, безусловно,
стараемся справляться.
Если вернуться к значимости профилактической работы,
то приведу такие данные. Давайте вспомним обстановку с
пожарами 8-10 лет назад. Тогда был, можно сказать, всплеск
пожаров, на которых гибло большое количество людей (2025 погибших за год, а это очень большая цифра). А в 2013 г.
погибли 3 человека и травмированы 11. И нам бы хотелось,
чтобы и этих показателей не было в статистике, чтобы люди
не гибли в огне. Но все же такая разница в показателях
(хотя, я считаю, не совсем этично составлять статистику по
погибшим людям) – это результат кропотливой ежедневной
и упорной работы по профилактике пожаров.
– Если детализировать данную работу, то какие наиболее значимые мероприятия проводились, чтобы достичь максимального эффекта?
– Вспомните, был период, когда люди, чтобы сберечь
свое имущество, начали повсеместно устанавливать
металлические двери в коридоры и на балконы общего
пользования, что при возникновении пожара затрудняло
доступ к очагу огня.
До сих пор не могу забыть пожар 14-летней давности,
произошедший в корп. 1110, в тушении которого мне довелось участвовать. Пожар начался ночью в общем коридоре на одном из этажей. Жильцы одной из квартир открыли
дверь, чтобы эвакуироваться, но достичь безопасного места
так и не смогли – отравились продуктами горения. Погибли
мужчина и две его дочери.

А ведь тогда пожарные подразделения прибыли на пожар вовремя (отмечу, что в Москве эта норма составляет
10 мин., в Зеленограде мы укладываемся в 5-5,5 мин., в
редких случаях при интенсивном движении – в 6 мин.).
Но в течение 10-15 мин. мы не могли попасть к очагу пожара именно из-за металлических дверей. А 10-15 мин. –
это огромный промежуток времени, ведь при тушении пожара дорога каждая секунда для спасения человеческих
жизней.
В связи с этим мы начали регулярно проводить рейды в
жилом секторе, в которых принимали участие участковые
уполномоченные, представители администрации, депутаты местного самоуправления. Выявляли захламленность
мест общего пользования, что является очень опасным с
точки зрения пожарной безопасности. Такие рейды проводятся и сейчас, будут проводиться впредь, поскольку
одномоментно невозможно изменить психологию людей,
не желающих расстаться с ненужным уже добром и складирующих его в общих коридорах.
Еще одна серьезная проблема – плотная парковка машин около жилых корпусов, мешающая подъезду спецтехники. Сейчас согласно распоряжению администрации города у
каждого корпуса отведено место для парковки спецтехники, но зачастую автовладельцы нарушают запрет, ставя под
угрозу не только чужие, но и собственные жизни.
– Какова сейчас обстановка с пожарами в округе, каковы их причины?
– С начала нынешнего года обстановка с пожарами, к
сожалению, обострилась – их количество увеличилось по
сравнению с прошлым годом на 14%; два погибших, причем
один из них ребенок (за аналогичный период прошлого года
погибших не было допущено), травмированы 8 человек, тогда как за весь 2013 г. было травмированы 11 чел.
Что касается причин пожаров, то, как показывает многолетняя практика, порядка 70-80% от общего количества
пожаров происходят в жилом секторе, а причина их в большинстве случаев – неосторожное обращение с огнем либо
с источником повышенной опасности, курение зачастую в
нетрезвом виде или небрежно выброшенный с балкона окурок.
В любом случае причину каждого пожара расследуют
специалисты-дознаватели, которые также работают в нашем отделе. Я тоже довольно длительное время работал дознавателем и могу с уверенностью сказать, что выяснение
причин пожара – очень трудоемкая, кропотливая работа,
требующая проведения многочисленных исследований и
экспертиз и предполагающая наличие у человека знаний в
самых различных областях.

– Алексей Михайлович, вы упомянули, что участвовали и в тушении пожаров, и расследовали причины их
возникновения. Надо понимать, что вы прошли все ступени службы в пожарной охране?
– Получается, что так. Но пришел я к решению служить в
пожарной охране не сразу, хотя мой отец долгое время проработал в 70-й пожарной части. После окончания школы в
1996 г. я рассматривал различные варианты своего будущего – пойти в вуз или отслужить в армии. Но все же принял
предложения отца пойти служить в пожарную охрану, которая тогда находилась в составе МВД. Но проявил самостоятельность: не стал служить в Зеленограде, а поступил на
работу в одно из московских подразделений.
Честно признаюсь, что до этого, несмотря на рассказы
отца, я имел лишь общее представление о профессии пожарного. Но попав в коллектив пожарного подразделения, я
понял, как трудна и ответственна эта работа, какое огромное
значение здесь имеет крепкая дружба, чувство локтя товарища, с которым вместе решаешь сложные боевые задачи.
Именно боевые, поскольку огонь – это враг, с которым необходимо бороться профессионально и самоотверженно.
Работа меня захватила, хотя она очень тяжелая, связанная с частыми ночными вызовами, хроническим недосыпом
и общей усталостью. Но в нашем подразделении большое
внимание уделялось физической подготовке, ведь снаряжение пожарного весит около 20 кг!
В 1998 г. я перешел на службу в 70-ю пожарную часть,
затем поступил в Московский педагогический университет
на юридический факультет. А после получения диплома
вновь задумался, не пойти ли работать в другую сферу. Но
тогдашний руководитель С.Волков предложил продолжить
дальнейшую службу в инспекции Госпожнадзора. Я предложение принял и занялся освоением совершенно новой для
меня специфики – по профилактике пожаров, тогда освоил и
специальность дознавателя при расследованиях пожаров.
Не так давно окончил факультет руководящих кадров
Академии государственной противопожарной службы, в
начале нынешнего года получил звание подполковника,
и, полагаю, что вся моя жизнь будет связана с пожарной
охраной.
– Ваши пожелания коллегам в связи с профессиональным праздником?
– Здоровья, здоровья и еще раз здоровья, поскольку наша
очень нужная обществу работа связана с выносливостью, хорошей физической подготовкой и высокой психологической
устойчивостью.
Беседовала Л.РОМАНОВА, фото из архива ОНД
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«Наше СИЛИНО»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

25 апреля 2 014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О ПОЛНОМОЧИЯХ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА СИЛИНО
В связи с государственным перераспределением полномочий между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 1 апреля 2014 г. полномочия
по опеке и попечительству детей, оставшихся
без попечительства родителей, передаются в
Управление социальной защиты населения
Панфиловского района (корп. 830); полномочия Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав; организация спортивной и
досугово-культурной деятельности – в управу
района Силино (корп. 1123).
В муниципальном образовании района
Силино в соответствии с Уставом создан
аппарат Совета депутатов района Силино.
Статья 15. Аппарат Совета депутатов
Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительную
деятельность.
Аппаратом Совета депутатов руководит
глава муниципального округа на принципах
единоначалия.
Организационное, документационное,
информационное обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов осуществляется
в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым распоряжением аппарата Совета депутатов.
Структура аппарата Совета депутатов
утверждается решением Совета депутатов по
представлению главы муниципального округа.
Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
Аппарат Совета депутатов имеет печать
и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:

формирование и исполнение местного
бюджета;
осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета
депутатов;
владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской
Федерации;
организация и проведение местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
организация и проведение мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры местного
значения), находящихся в собственности муниципального округа;
разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом
города Москвы нормативно-методических
документов, определяющих работу архив-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
О публичных слушаниях
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Силино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Силино за 2013 год».
В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 8 Закона . Москвы от
06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» , ст. 36 Устава муниципального округа Силино, Порядком организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Силино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Силино от 20 января 2014 г. №02/02-СД, Совет депутатов
решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2013
год» на 19 мая 2014 года и провести их с 17.00 до 18.00 часов
в актовом зале управы района Силино по адресу: Зеленоград, корпус 1123.
2. Прием предложений граждан по проекту решения
осуществляется по адресу: 124460, Зеленоград, корп. 1137,
комн. 22, с 28 апреля по 16 мая 2014 г.
Контактное лицо: консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино В.Лачугина. Тел.: 8-499710-7720, 8-499-710-8155 (факс).
3. Для организации и проведения публичных слушаний
создать рабочую группу (приложение).
4. Разместить решение в газете «Наше Силино» и на
официальном сайте муниципального округа Силино не позднее 25 апреля 2014 г.
5. Проинформировать жителей муниципального округа,
префектуру, прокуратуру и управу района Силино о принятом решении.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову
Г.Н.

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино от 22.04.2014 г.
№06/05 СД
Состав рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Силино за 2013 год» .
Руководитель – Шестакова Г.Н. – глава муниципального
округа
Члены комиссии:
Горбачев А.Л. – председатель Бюджетно-финансовой
комиссии
Гончарук Г.И. – депутат
Титов А.М. – депутат
В.Лачугина – секретарь консультант аппарата Совета
депутатов муниципального округа Силино

ных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного
самоуправления организаций;
рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав
потребителей;
взаимодействие с общественными объединениями;
участие:
в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами
исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
в организации работы общественных
пунктов охраны порядка и их советов;
в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума
Российской Федерации, референдума города
Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
в пропаганде знаний в области пожарной
безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с
органами управления Московской городской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами
исполнительной власти города Москвы;
в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий;
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа;
содействие осуществлению государственного экологического мониторинга,
внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений
по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального
округа;
внесение в Совет депутатов предложений:
по созданию условий для развития на
территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
по организации и изменению маршрутов,
режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
по повышению эффективности охраны
общественного порядка на территории муниципального округа;
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;
организационное, информационное и
материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с
федеральными законами и законами города
Москвы; проведение работы по повышению
правовой культуры избирателей;
регистрация уставов территориальных
общественных самоуправлений;
организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих;
иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы настоящим Уставом.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ГРАФИК

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
НА 2-Й КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Время приема:
Понедельник – с 17.00 до 18.00,
четверг – с 17.00 до 18.00.
Место приема: корп. 1137, тел. 499-710-0561

Об исполнении бюджета
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Совет депутатов муниципального округа Силино приглашает вас принять участие в публичных
слушаниях по вопросу исполнения бюджета муниципального округа Силино за 2013 год, которые состоятся 19 мая 2014 года с 17.00 до 18.00 час. в актовом зале управы района Силино Москвы по адресу:
Зеленоград, корпус 1123. Телефон для справок:
8(499)710-8155.

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-го мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна

3-й понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович

2-й четверг

Руснак Петр Вадимович

2-й четверг
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО В 2013 г.
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО ЗА 2013 ГОД»
В соответствии с законами Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Москвы от 06.11.2002 г. №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Силино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Силино в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2013 год» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Силино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
РЕШЕНИЕ от 22.04.2014 года №06/04 СД
Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2013 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, разделами 20, 21, 22 и 23 Положения о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном
образовании Силино в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов
внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2013 год, Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2013 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 40 526,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 38 548,7 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 1 977,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов
согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению №4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Силино Г.Н.Шестакову.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО ОТ 22.04.2014
ГОДА №06/04 СД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО ЗА 2013 ГОД
Коды бюджетной
классификации
00 00000 00 0000 000
01 00000 00 0000 000
01 02030 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 16 00000 00 0000 000
1 16 90030 03 0000 140

1 02 99303 0000 130

200 00000 00 0000 000
202 03000 00 0000 151

202 03024 03 0000151

202 03024 03 0001 151

202 03024 03 0002 151

202 03024 03 0003 151

202 03024 03 0004 151

202 03024 03 0005 151

202 02999 03 0011 151

2 19 03000 03 0000 151

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (Москвы и Санкт-Петербурга)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
г.г. Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
Безвозмездные поступления

Сумма
(тыс. руб.)
15 563,8
15 543,1
343,0

15 011,7

188,4

20,7
9,8

10,9

26 334,5

Субвенции бюджетам субъектов РФ муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по образованию и
организации деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих на осуществление опеки
и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

1852,2

1861,0

5740,5

4572,9

10 576,0

1731,9

- 1371,9
40 526,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО ОТ 22.04.2014 ГОДА №06/04 СД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2013 ГОД
Наименование
1
Общегосударственные вопросы

з/ПР
2
01

ЦС
3

Р
4

Функционирование высшего должностного лица субъ01 02
екта РФ и муниципального образования

Сумма
5
22 229,5
1 232,4

Руководство и управление в сфере установленных функций
01 02
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
01 02
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02

31Б0101

1 232,4

31Б0101
31Б0101

121

1 232,4
1 162,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02

31Б0101

122 70,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением
отдельных расходных обязательств
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

01 03

1 795,1

01 03

31А0102

63,2

01 03
01 03

31А0102
31А0102

63,2
244 63,2

01 03

33А0211

1 731,9

01 03

33А0211

883 1 731,9

01 04

19 158,9

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации округа),
в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Уплата прочих налогов, сборов и платежей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Участие в реализации мероприятий городских целевых программ в области пожарной безопасности и гражданской
обороны
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
- за счет собственных средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая зак упка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Массовый спорт
Субвенция
для
осуществления
передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО

01 04

3100000

19 158,9

01 04

31Б0100

10 547,2

01 04 31Б0102
01 04 31Б0102

121

01 04

122 70,4

31Б0102

01 04 31Б0105

1 252,7
1 182,3

9 294,5

01 04

31Б0105

121

01 04

31Б0105

122 748,9

01 04

31Б0105

242 370,5

01 04

31Б0105

5 614,3

244 1 838,5

01 04

31Б0105

321 672,3

01 04

31Б0105

852 50,0

01 04 33А0101

1 850,9

01 04
01 04

33А0101
33А0101

121

01 04

33А0101

122 140,8

01 04

33А0101

242 73,5

01 04

33А0101

244 365,3

01 04 33А0102

1 850,9
1 271,3

1 860,2

01 04
01 04

33А0102
33А0102

121

1 860,2
1 269,1

01 04

33А0102

122 142,3

01 04

33А0102

242 78,2

01 04

33А0102

244 370,6

01 04 33А0104

4 900,6

01 04
01 04

33А0104
33А0104

121

4 900,6
3 236,3

01 04

33А0104

122 352,3

01 04

33А0104

242 209,9

01 04

33А0104

244 1 102,1

01 13
01 13

43,1
31Б0104

244 43,1

03 00

117,5

03 10

35Е0114

244 11,5

03 14

35Е0114

244 106,0

04 00
04 10 53И0100
04 10 53И0100

193,5
193,5
193,5

04 10

53И0100

242 193,5

07 00
07 07
07 07

4 628,6
4 569,7
09Е0901

4 569,7

07 07

09Е0901

4 569,7

07 07

09Е0901

244 246,8

07 07

09Е0901

611

4 322,9

07 07

09Е0921

244 58,9

07 07

09Е0921

244 58,9

08 00

511,9

08 04 35Е0105
08 04 35Е0105
11 02
11 02

511,9
244 511,9
10 385,7

10А0301

10 385,7

11 02

10А0301

10 385,7

11 02

10А0301

10 385,7

11 02

10А0301

244 5 585,7

11 02

10А0301

611

12
12 02
12 02

4 800,0
482,0

35Е0103

433,7
433,7

12 02

35Е0103

244 433,7

12 04
12 04

35Е0103
35Е0103

48,3
244 48,3
38 548,7

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Силино от от 22.04.2014
года №06/04 СД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
ЗА 2013 ГОД
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Гл
2
900

Рз/ПР ЦС
3
4
01

900

01 02

ВР
5

Сумма
6
22 229,5
1232,4

900

01 02

31Б0101

1232,4

900
900

01 02
01 02

31Б0101
31Б0101

121

1232,4
1 162,0

900

01 02

31Б0101

122 0,4

900

01 03

900

01 03

1795,1
31А0102

63,2

900

01 03

31А0102

63,2

900

01 03

31А0102

244 63,2

Субсидии в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов
и осуществлением отдельных расходных
обязательств
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (администрации
округа), в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение деятельности администраций
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Уплата прочих налогов, сборов и платежей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и
попечительства
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Национальная безопасность и право-охранительная
деятельность
Участие в реализации мероприятий городских целевых
программ в области пожарной безопасности и гражданской обороны
Проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
- за счет собственных средств
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Массовый спорт
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО
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900

01 03

33А0211

1731,9

33А0211

883 1731,9

900

01 03

900

01 04

900

01 04

3100000

19158,9

900

01 04

31Б0100

10547,2

900
900

01 04
01 04

31Б0102
31Б0102

121

900

01 04

31Б0102

122 0,4

900

01 04

31Б0105

9158,9

152,7
182,3

294,5

900

01 04

31Б0105

121

900

01 04

31Б0105

122 48,9

614,3

900

01 04

31Б0105

242 70,5
244 838,5

900

01 04

31Б0105

900

01 04

31Б0105

321 72,3

900

01 04

31Б0105

852 0,0

900

01 04

33А0101

900
900

01 04
01 04

33А0101
33А0101

121

900

01 04

33А0101

122 40,8

850,9
850,9
271,3

900

01 04

33А0101

242 3,5

900

01 04

33А0101

244 65,3

900

01 04

33А0102

900
900

01 04
01 04

33А0102
33А0102

121

900

01 04

33А0102

122 42,3

900

01 04

33А0102

242 8,2

900

01 04

33А0102

244 70,6

860,2

860,2
269,1

900

01 04

33А0104

900,6

900
900

01 04
01 04

33А0104
33А0104

900,6
236,3

900

01 04

33А0104

122 52,3

900

01 04

33А0104

242 09,9

900

01 04

33А0104

244 102,1

900

01 13

900

01 13

31Б0104

244 3,1

900

03 00

900

03 10

35Е0114

244 1,5

900

03 14

35Е0114

244 06,0

900
900
900

04 00
04 10
04 10

53И0100
53И0100

900

04 10

53И0100 242 193,5

900
900

07 00
07 07

900

07 07

121

3,1

17,5

93,5
93,5
193,5

628,6
4569,7

09Е0901

4569,7

900

07 07

09Е0901

900

07 07

09Е0901

244 46,8

4569,7

900

07 07

09Е0901

611

900

07 07

09Е0921

244 8,9

900

07 07

09Е0921

244 8,9

900

08 00

900

08 04

35Е0105

511,9

900

08 04

35Е0105

244 511,9

900

11 02

900

11 02

10А0301

10385,7

900

11 02

10А0301

0 385,7

900
900

11 02

10А0301

900

11 02

10А0301

244 585,7

900

11 02

10А0301

611

900
900
900

12
12 02
12 02

35Е0103

82,0
433,7
433,7

900

12 02

35Е0103

244 433,7

900

12 04

35Е0103

48,3

900

12 04

35Е0103

244 48,3

322,9

11,9

10385,7

0 385,7

800,0

8548,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО ОТ 22.04.2014 ГОДА №06/04 СД
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СИЛИНО ЗА 2013 ГОД
Код источника финансироНаименование показателя
вания по КИВФ,КИВиФ
Источники финансирования дефицита бюдже00090000000000000000
тов - всего
00001050000000000000
Изменения остатков средств
Увеличение/уменьшение прочих остатков де00001050201030000510
нежных средств местных бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков де00001050201030000610
нежных средств местных бюджетов

Исполнено
- 1 977,7
- 1 977,7
- 42 210,1
40 232,4
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НАШ ДЕПУТАТ

АБИТУРИЕНТ-2014

КАК СТАТЬ КАДРОВЫМ
ВОЕННЫМ?
Отдел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО
проводит отбор кандидатов для поступления
в высшие военные учебные заведения
Министерства обороны РФ.
Курсанты высших учебных заведений МО РФ состоят
на военной службе и обеспечиваются всеми видами довольствия в порядке, предусмотренном законодательными и иными правовыми актами РФ.
Обучение, проживание, питание, довольствие осуществляются бесплатно. Кроме того, курсантам ежемесячно выплачивается денежное довольствие более 10 000 руб.
Окончившим учебное заведение МО РФ выдается диплом о высшем образовании государственного образца и
присваивается воинское звание лейтенанта.
Прием заявлений и оформление личных дел кандидатов, поступающих в высшие военные образовательные учреждения МО РФ в 2014 г., осуществляются в отделе Объединенного военного комиссариата Москвы по
ЗелАО ежедневно, с 9.00 до 17.00, по адресу: Панфиловский
проспект, 16, каб. №106; справки по тел. 8-499-735-2590.
***
Отдел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО проводит набор призывников для обучения в Зеленоградской автошколе ДОСААФ России по специальности «водитель категории В, С».
Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в неделю
(гибкий график).
При призыве на военную службу выпускники автошколы
направляются в войсковые части Западного военного округа.
По вопросам оформления обращайтесь в отдел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО по адресу: Панфиловский проспект, 16, каб. №107.
Телефон для справок 8-499-735-2590.
Е.МЕРЗЛИКИН, начальник отдела Объединенного
военного комиссариата по ЗелАО

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
В ИНТЕРЕСАХ ИНВАЛИДОВ
Северной транспортной прокуратурой приняты
меры, направленные на устранение нарушений
законодательства в сфере социальной
поддержки инвалидов.
Северная транспортная прокуратура провела проверку по факту ненадлежащей продажи проездных документов отдельным категориям граждан, в ходе которой
выявлены нарушения законодательства в сфере социальной поддержки инвалидов.
Так, установлено, что гражданину, являющемуся
инвалидом II группы, в билетной кассе Ленинградского
вокзала не было предоставлено право внеочередного
приобретения проездного документа (билета) при предъявлении им соответствующего удостоверения. В обоснование этому, билетным кассиром заявителю были предъявлены Правила Федеральной пассажирской компании
ОАО «РЖД», в которых не было предусмотрено право
инвалидам такой категории на внеочередное обслуживание.
Ненадлежащее информирование граждан о предоставленных государством мерах по поддержке инвалидов создало препятствия по реализации прав инвалиду
II группы, что повлекло ущемление прав одной из незащищенных категорий граждан.
Северная транспортная прокуратура разъясняет, что
исчерпывающий перечень категорий лиц, которым законодательством Российской Федерации предоставлено
право внеочередного приобретения проездных билетов,
содержится в Правилах оказания услуг по перевозкам
на железнодорожном транспорте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2005 г. №111.
В связи с выявленными нарушениями начальнику
Северо-Западного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» прокурором внесено представление
об устранении нарушений законодательства.
Только после вмешательства Северной транспортной
прокуратуры руководством ОАО «ФПК» внесены изменения в перечень категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного приобретения проездных
билетов в билетных кассах железнодорожных станций
(вокзалов) Октябрьской железной дороги и Ленинградского вокзала.
Ю.РАГУЛИНА, помощник Северного
транспортного прокурора

«Совесть, честь и верность» –
девиз зеленоградской компании
«МТ-Модуль», основателем
и генеральным директором
которой является Андрей
Титов. Коренной зеленоградец,
отец и мать которого были
первостроителями нашего
города, весной 2012 года стал
депутатом муниципального
округа Силино. Сейчас он
возглавляет комиссию
по развитию территории
муниципального образования
Силино, вопросам местного
значения и государственным
полномочиям.
– Андрей, что побудило успешного
бизнесмена, признанного «Менеджером года» и «Директором года», недавно получившего звание «Почетный
работник промышленности города
Москвы», одного из учредителей зеленоградского Делового клуба стать
депутатом, когда на органы местного

Я очень рад, что в этом проекте учтены
и мои личные идеи. Например, озеро будет
опоясывать велодорожка. А изначально запланированная волейбольная площадка, по
моему предложению, станет многофункциональной: пляжное регби-футбол-волейбол.
И, прежде всего, регбийной. В Силино давно
существует детская регбийная команда, которой, по сути, негде тренироваться. Теперь
такая возможность появится.
– У вас к регби давняя любовь. Вы
являетесь спонсором клуба «Доверие»
и международного турнира памяти Бутузова. Это просто хобби или вы фанат
игры?
– Это желание помочь ребятам и их
наставникам заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни. Я давно понял
правило жизни: «Чем больше отдашь, тем
больше вернется».
Ко мне, как и к любому более-менее
успешному бизнесмену, постоянно обращаются за помощью различные организации и фонды. Я редко когда отказываю,
но помогаю только адресно. Дайте мне
конкретную малообеспеченную семью,
ветерана или детский дом и скажите, чем
я могу помочь – с удовольствием помогу.

А.ТИТОВ: ЗЕЛЕНОГРАД – ГОРОД МОЕГО
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
самоуправления
возложены
такие широкие полномочия, а
значит – огромная ответственность и нагрузка?
– Именно новые полномочия
по закону Москвы №39 и ответственность стали определяющими факторами для принятия мной
решения баллотироваться в муниципальные депутаты.
По сути, все началось с Делового клуба, который мы с
коллегами-предпринимателями
создали в 2009 году для общения
и поддержки друг друга. На одну
из встреч Клуба два года назад
пришла руководитель муниципального округа Савелки Ирина
Юдахина и рассказала о реформе органов местного самоуправления, наделении их широкими
полномочиями и высказала мнение, что успешные, состоявшиеся
предприниматели, обладающие
большим опытом и деловыми качествами, смогут принести району и всему Зеленограду большую
пользу, став муниципальными депутатами.
После недолгих, честно говоря, раздумий мы вдесятером подали документы на участие в избирательной кампании. Шестеро
стали кандидатами. Я и еще трое коллег
победили на выборах и стали депутатами
в разных муниципальных округах.
– Вам приходилось сталкиваться
с бытующим стереотипом, что «все
бизнесмены – воры и в депутаты идут,
чтобы «пилить» бюджетные деньги»?
– Настолько резко никто не высказывался, но определенное недоверие,
конечно, было. Не скажу, что легко было
его преодолеть. И средство тут только
одно – живое общение с каждым избирателем. В ходе кампании я обошел абсолютно все дома на моем избирательном
участке. Старался познакомиться с каждым жителем, заинтересовать его своей
программой, теми проблемами, которые
собираюсь решать в случае избрания.
А часть приведенной вами формулировки про «распил» стала второй главной причиной моего решения стать депутатом. Но в
абсолютно противоположном ее значении.
Как добросовестный налогоплательщик и генеральный директор компании,
имеющий официальный статус «основного налогоплательщика Зеленограда»,
я хочу знать, на что расходуются мои налоговые отчисления. Нынешние полномочия органов самоуправления позволяют
не только обладать такой информацией, но и реально добиваться того, чтобы
средства, выделяемые, например, на
благоустройство территории, шли адресно на проблемные объекты и территории,
которые доставляют неудобства жителям
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Силино. Имея высшее образование экономиста и юриста, я могу проконтролировать использование этих денег и вовремя
пресечь нарушения, если таковые будут.
– В начале реформы возникали
определенные сложности во взаимодействии органов местного самоуправления с исполнительной властью
в плане того же благоустройства. Как
быстро вам удалось наладить такое
взаимодействие с управой района?
– Достаточно быстро. С главой управы
Александром Журбой, его заместителями
и специалистами управы у нас сразу установился тесный контакт и взаимопонимание. Ведь цель у нас общая – сделать Силино еще комфортнее для жителей, еще
красивее и чище. Все спорные вопросы
решаются именно с этой точки зрения.
Важно и то, что нам удалось так выстроить работу комиссии по полномочиям
и развитию территории, чтобы все решения
прорабатывались детально. Для этого мы
с коллегами поделили территорию района
на определенные «зоны ответственности».
Перед обсуждением вопроса на заседании комиссии депутат должен своими
глазами увидеть объект или участок и

Распространяется бесплатно

узнать мнение максимально возможного
числа жителей. Данный подход позволяет
нам представлять на обсуждение Совета
депутатов аргументированные и проработанные до мелочей решения.
Результатом такой работы стала, например, отмена строительства многоэтажного
гостиничного комплекса в 10-м мкрн. Наши
депутаты прошли по домам и пообщались
со многими жителями. Мнение всех опрошенных – категорическое «против» гостиницы, которая попадет в природоохранную
зону и закроет вид на Школьное озеро.
На основании наших аргументов
Совет депутатов не поддержал проект
строительства. По итогам публичных
слушаний этот проект отклонила и градостроительная комиссия округа. Мы, в
свою очередь, предложили не исключать
этот участок из планов застройки, а рассмотреть возможность строительства на
нем малоэтажного объекта культурноспортивного назначения.
– Какие еще, на ваш взгляд, важные решения были приняты в 2013 году
в области развития территории?
– Безусловно, это решение о создании Народного парка «Школьное озеро». Наша комиссия инициировала этот
вопрос и после тщательной проработки
представила на обсуждение Совета депутатов. Напомню, что на благоустройство
этой зоны отдыха были выделены значительные средства целевого назначения.
Уже утвержден проект, все работы запланировано закончить в начале 2015 г.
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Но никогда не перечисляю деньги на
счета каких-нибудь фондов. Я должен
быть уверен в том, что моя помощь
попадет к конкретному нуждающемуся человеку.
Так получилось и с регбийным
клубом «Доверие». Там работают мои
друзья и одноклассники, которым
я доверяю. Ребятам понадобились
форма, бутсы, мячи – нет проблем.
Для проведения турнира памяти
Бутузова нужны ворота – на моем
предприятии их сделали, привезли и
установили. Призы, кубки – пожалуйста. Причем деньги на спонсорство и
благотворительность мы тратим из
прибыли предприятия. Так что, никто
не может нас упрекнуть в неискренности, в желании просто уменьшить
налогооблагаемую базу.
– Сейчас в городе обсуждается
вопрос строительства магазина в
10-м мкрн. В чем там спор и проблема?
– Предмет обсуждения в том, что
на углу 10-го мкрн есть участок земли,
на котором планируется построить магазин стационарной торговли площадью 1500 кв. м. На публичных слушаниях однозначного решения принято
не было. Голоса жителей разделились.
Мы на комиссии несколько раз
обсуждали этот вопрос. Я встречался
с исполнительным директором компанииинвестора «Новый импульс» и расставил
приоритеты необходимых для жителей
условий. Прежде всего, это должно быть
небольшое здание: 450 кв. м, не выше
двух этажей, парковка минимум на 30
машино-мест. Жители потребовали, чтобы в магазине обязательно была аптека.
Компания согласилась с тем, чтобы все
организации, которые будут арендовать
торговые площади в этом здании, имели
бы зеленоградскую прописку. Если фирмаарендатор не московская, то она обязательно должна зарегистрировать в нашей
налоговой инспекции №35, обособленное
подразделение. Т.е. все налоги пойдут в
бюджет Москвы и района Силино. Жители
так же высказали пожелание, чтобы работали в этом магазине зеленоградцы.
По замыслу инвестора, основные
торговые площади в этом здании будут
отведены под роботизированный продовольственный магазин с широким ассортиментом. Если учесть, что в этом районе нет
ни одного большого магазина продуктов, то
идея такого строительства, на мой взгляд,
очень интересна и весьма актуальна.
– Я поняла главную причину вашего
решения стать депутатом: любовь к Зеленограду и зеленоградцам. Правильно?
– Конечно! Этот город строил мой
отец. Я хочу и все сделаю для того, чтобы
Зеленоград всегда был самым красивым
городом.
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