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народный фронт

Поздравляем!

За конструктивный
и доверительный диалог

4 декабря пройдут выборы
в Государственную Думу
Федерального Cобрания
Российской Федерации 6-го
созыва. Партийный расклад
в Московском городском
региональном отделении
партии «Единая Россия»,
во многом благодаря
Общероссийскому народному
фронту пополнившийся людьми,
которых знают и уважают в
московском регионе, выглядит
ярким и достойным доверия
избирателей.
Понять, почему московские
«единороссы» во главе с Сергеем
Собяниным лидируют в опросах,
традиционно проводимых социологами перед выборами, в общем-то,
довольно просто. Здесь не надо
быть профессиональным политтехнологом или аналитиком, достаточно взвешенно посмотреть на предложения и инициативы «Единой
России», с которыми она идет на
нынешние выборы.
Как только Владимир Путин
предложил создать новое политическое объединение – Общероссийский народный фронт, назвав
его «распространенным в мире инструментом объединения близких
по духу политических сил», рейтинги «Единой России», упавшие вес-

ной этого года, вновь пошли вверх.
ОНФ создавался для того, чтобы
беспартийные кандидаты могли
заявить о себе и предложить обществу альтернативный взгляд на решение проблем страны и города. С
мая по начало сентября столичные
избиратели обсуждали с участниками московских предварительных
выборов самые острые проблемы.
И впервые за долгое время это был
конструктивный и доверительный
диалог.
Московские единороссы в качестве кандидатов в Госдуму предлагают людей с активной жизненной
позицией, специалистов в своих
сферах деятельности, тех, кто не
является профессиональными политиками, зато известны москвичам
своими практическими делами.
Владимир Крупенников – руководитель региональной организации
инвалидов «Стратегия», инвалид
1-й группы. В разные годы он становился чемпионом мира, чемпионом
Европы, 6 раз выигрывал чемпионат
России по армрестлингу среди здоровых людей. При поддержке правительства города Крупенников создал и возглавил «Московский центр
компьютерных технологий для инвалидов». Авторитет этого человека
сложно переоценить. Крупенников,
будучи инвалидом-колясочником,
знает о проблемах инвалидов не

из отчетов и справок – он каждый
день сталкивается с этими проблемами сам. И знает, как говорится, из
первых рук, какие из вопросов надо
решать немедленно, понимает, как
расставить приоритеты.
По мнению Крупнникова, отношения властей к проблемам инвалидов – а это сегодня уже 10% всех
горожан – в последнее время кардинально изменилось. Выполнено
«не то, что 100, а все 200%» тех обещаний, которые давал мэр Собянин
инвалидам при вступлении в должность. «Со столичным правительством легко работать. Они много
делают для инвалидов и учитывают
наши предложения, пожелания. Не
было ни одного нашего пожелания,
которое бы не учли», – констатирует
Крупенников.
Татьяна Батышева – главный
врач детской психоневрологической больницы №18. Автор множества публикаций, учебников по
детской неврологии. Исследователь, учитель, эксперт. Знает работу детского врача досконально
и ценится пациентами за неравнодушие. Совсем не политик, а профессионал, который изнутри знает
проблемы столичного здравоохранения и имеет решимость взвалить
на себя дополнительную и весьма
непростую работу – депутатскую.
Татьяна Тимофеевна тоже отмечает видимые изменения в отношении городских властей к реальным проблемам москвичей. «Я как
руководитель большого детского
оздоровительного
учреждения
города ежедневно встречаюсь с
родителями каждого из наших маленьких пациентов и могу сказать –
люди поверили, что ситуация меняется к лучшему, в частности, в
столичном здравоохранении», –
говорит Батышева.
Об изменении в отношении
властей к голосу общественности
говорит и представитель старшего
поколения – Василий Иванович Прохоров, первый заместитель председателя Московского городского
Совета ветеранов, который считает,
что именно сейчас появилась уникальная возможность использовать
знания, опыт и высокий профессионализм ветеранов и пенсионеров,
потому что «городская власть стала
работать в тесной связке с нами».
Другой представитель старшего поколения – председатель Московской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных

сил и правоохранительных органов
Владимир Долгих – высказывает
особую благодарность столичному
правительству и лично мэру. Он не
только отмечает рост объемов и качества социальной помощи которой
Москва всегда отличалась, но и выражает особую благодарность за
внимание к инициативе ветеранов
по жесткому регламентированию
использования Знамени Победы –
священной реликвии для каждого
участника Великой Отечественной
войны. Озвученная Долгих на встрече с мэром инициатива ветеранов
одобрена С.Собяниным и в рекордные сроки была принята Мосгордумой в качестве законодательной
нормы. Отныне Знамя Победы 9
мая будет использоваться наравне
с государственным флагом России
и флагом Москвы.
В списке «Единой России» –
два десятка профессионалов, знатоков своего дела, людей, которые
уже известны своим авторитетом
и реальными достижениями. Возглавляет список мэр Москвы
Сергей Собянин, который недавно призвал москвичей серьезно
задуматься над тем, насколько
на самом деле важны выборы в
Госдуму для каждого из нас. «Все,
что мы делаем, мы проводим с помощью законов, бюджетных программ. Надо четко понимать – это
не игра в политику, это реальная
политика. Реальные деньги, ресурсы, программы. Поэтому я считаю, что сказать – парень, ты хорошо работаешь, мы к тебе хорошо
относимся, но к твоей партии мы
относимся плохо и голосовать за
нее не будем, – это означает, что
вы не будете голосовать за то, что
сегодня происходит в городе», –
заявил Собянин.
Времена, когда нам предлагали «выбирать сердцем», прошли.
Сегодняшний выбор москвичей
должен стать выбором разума.
Впереди у города пять лет серьезнейших изменений – транспорт,
метро, ЖКХ, образование, здравоохранение, пенсионные вопросы, социальная политика – все
сферы жизни огромного города.
Доверить обеспечение поддержки
московских инициатив на законодательном уровне профессионалам, которые прошли народный
отбор – праймериз и доказали, что
они умеют отстаивать интересы
простых москвичей, – естественный выбор.

70 лет битвы под москвой

Поздравили ветеранов

5 декабря мы будем отмечать 70-летие
битвы за Москву. Эта дата значима и
для нашего небольшого района, на
территории которого в далеком 1941
году шли ожесточенные бои, когда здесь
был развеян миф о непобедимости
немецко-фашистских войск.
В канун этой юбилейной даты префект округа А.Смирнов, зампрефекта
Н.Свиридова, замглавы управы района Силино Э.Пантелеймонова побывали в гостях у
Виктора Васильевича и Людмилы Петровны
Лазаревых, проживающих в 10-м мкрн.
Виктор Васильевич – ветеран труда,
участник обороны Москвы, награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В 1963 году он

приехал в Зеленоград и до 1989 г. работал
на заводе «Элион» слесарем 7-го разряда.
Анатолий Николаевич вручил В.Лазареву памятный знак Правительства Москвы «70 лет битвы за Москву» и приветствие от мэра столицы Сергея Собянина.
В теплой задушевной беседе Виктор Васильевич и Людмила Петровна рассказали о
своей работе в годы войны. Виктор Васильевич трудился на оборонном заводе, где
изготавливалось оружие и боеприпасы, а
супруга работала золотошвейкой в Москве и также награждена медалью «За доблестный труд в годы войны».
В декабре супруги отметят 60-летний
юбилей совместной жизни.
А.Евсеев, фото автора

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
участники обороны Москвы!
Битва за Москву занимает особое место в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Победа под Москвой переломила ход войны и возродила надежду
в сердцах и душах всех советских людей на окончательный разгром
захватчиков, высоко подняла авторитет Советской армии на международной арене!
Поздравляем вас с 70-й годовщиной начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой!
Благодарим вас за ваш беспримерный подвиг, за предоставленную нам возможность жить, трудиться, растить детей и внуков в свободной стране.
Искренне и от всей души желаем вам мира, добра и счастья, внимания, тепла и заботы родных и близких вам людей!
Мы всегда гордились и будем гордиться великим подвигом советского народа, вашим подвигом, дорогие ветераны!
Пусть ваша жизнь всегда остается достойным примером стойкости и непреклонности в преодолении трудностей, в стремлении до
конца выполнить свой гражданский долг перед Родиной!
Дорогие наши и любимые женщины, матери и бабушки!
Поздравляем вас с Днем матери!
Вы самое прекрасное, родное, теплое и доброе, что есть в этой
жизни. Вы подарили нам жизнь, вы научили нас милосердию, заботе,
любви! Оберегали нас от забот и несчастий, вели по жизни, помогали
во всем и были рядом в дни радости и печали.
Желаем вам любви, тепла, уюта, понимания, мира и счастья в семье, благополучия и здоровья вам и вашим близким!
С днем рождения!
Виталия Геннадьевича Америкова, начальника КОУ префектуры,
Ольгу Владиславовну Буданову, депутата муниципального Собрания
Силино, Ирину Ивановну Маслову, руководителя муниципалитета Старое Крюково, Анну Владимировну Ясинову, директора школы №1692,
Наталью Юрьевну Авраменко, директора ДЮЦ «Радуга».
С днем рождения и юбилеем ветеранов войны и труда!
Ефросинью Григорьевну Пашкову, ветерана ВОВ с 91-летием,
Евгения Павловича Бабкина, инвалида ВОВ с 88-летием, Екатерину
Ивановну Кузяеву, вдову участника войны с 89-летием, Екатерину
Ильиничну Дудукину, ветерана войны с 86-летием, Анну Федоровну
Шинкину, ветеран войны с 82-летием, Михаила Григорьевича Шахова,
ветеран войны с 81-летием.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы
депутаты муниципального Собрания,
В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета

госуправление
Барьеров будет меньше!
Городская программа «Совершенствование государственного
управления» на 2012-2016 годы рассмотрена Правительством Москвы.
На заседании мэр заявил, что городу необходима эффективная
система управления, которая бы учитывала мнение москвичей в городских делах, их инициативы.
«Очень важной является задача по проведению административной реформы. Несмотря на определенные удачные решения об отмене избыточных административных барьеров, работы здесь непочатый край, – сказал
С.Собянин. – Поэтому мы должны продолжить ревизию административных
процедур, последовательно отменять ограничения и запреты».
Кроме того, по словам мэра, необходима система гарантий, которая позволит не создавать новые административные барьеры на
месте упраздненных.
«Также нам необходим механизм раннего выявления возникающих проблем и прогнозирования долгосрочных тенденций развития
города», – заметил С.Собянин. Так, по его словам, в работе правительства столицы должны быть внедрены новые стандарты управления
бюджетными ресурсами, оценка эффективности деятельности органов власти и другие методы управления.
«Система отбора кадров для госслужбы должна обеспечивать
продвижение наиболее способных и умеющих работать специалистов,
что позволит исключить появление в органах власти некомпетентных
и коррумпированных чиновников», – подчеркнул градоначальник.
Он добавил, что программа «Совершенствование государственного управления» предполагает завершение создания системы многофункциональных центров по оказанию госуслуг и перевод наибольшего числа этих услуг в электронный вид.

Мэр Москвы выступает
за «Открытое правительство»
При рассмотрении на заседании городской программы «Совершенствование государственного правления» на 2012-2016 годы
С.Собянин предложил в ней сделать акцент на вовлечение москвичей
в управление мегаполисом: «Вся ее идеология направлена на участие
всех горожан в жизни столицы, что на самом деле очень непросто,
учитывая ее размеры, численность населения, сложную иерархическую систему государственного управления».
По его мнению, необходимо создать эффективные механизмы вовлечения населения в управление городом, учета их мнения при формировании программ, контроль их исполнения.
«Эта работа должна принять иной масштаб и иную эффективность. Мне бы казалось правильным, если бы мы эту программу «Совершенствования государственного управления» переименовали в
программу «Открытое правительство», чтобы она более полно отвечала той идеологии, в которой мы работаем», – заявил С.Собянин.
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«Наше силино»

управа района силино информирует
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«Москва для жизни, для людей. Инициативы, проблемы, перспективы»
2012 года, когда наряду с общероссийскими президентскими выборами
в Москве будут избирать депутатов
муниципальных собраний.
По окончании работы секций на
пленарном заседании форума выступил секретарь политсовета МГРО
партии «Единая Россия» мэр Москвы
Сергей Собянин. Он рассказал о планах развития Москвы в 2012 году и задачах органов государственной власти и местного самоуправления.

О доверии к власти

Состоялся Форум депутатов
муниципальных собраний
внутригородских муниципальных
образований города Москвы –
членов фракции «Единая Россия».
Конференция под названием
«Москва для жизни, для людей.
Инициативы, проблемы,
перспективы» проходила в
Центре международной торговли.
Ее организовало Московское
городское региональное
отделение партии «Единая
Россия». Примечательно, что из
1508 депутатов 125 муниципальных
собраний Москвы 90% – члены и
сторонники «Единой России». В
конференции приняли активное
участие депутаты муниципальных
образований Зеленограда. Перед
депутатами выступил секретарь
политсовета МГРО партии «Единая
Россия» мэр Москвы Сергей
Собянин.

Об органах местного
самоуправления и их роли
в избирательном процессе
2011-2012 гг.
Конференция началась с работы двух секций. На первой, которая

прошла под названием «Развитие
общественного и партийного контроля в Москве, роль и задачи органов
местного самоуправления и местных
отделений партии «Единая Россия»,
выступил председатель Мосгордумы
Владимир Платонов. Этот вопрос объединил такие области как ЖКХ, строительство, благоустройство территорий и здравоохранение. По мнению
председателя комиссии Мосгордумы
по законодательству Александра Семенникова, сегодня городские власти
и мэр абсолютно правы, говоря о том,
что какие бы эффективные решения
ни принимались, они не будут реализованы, если не будет работать механизм общественного контроля.
Работу второй секции возглавил
руководитель исполкома Московской
организации партии «Единая Россия»
депутат МГД Виктор Селиверстов.
Она прошла под названием «Совершенствование системной работы
фракций и депутатов муниципальных
собраний внутригородских муниципальных образований от партии «Единая Россия» в рамках избирательного
цикла 2011-2012 гг.». В работе секции
шло обсуждение предстоящего (с 8 по
16 декабря) праймериз – подготовки
«Единой России» к выборам в марте

Начиная свое выступление, мэр
Москвы отметил, что на этой встрече
не стоит подводить итоги: «Люди сами
видят, что у нас получилось, что не получилось. Если наша работа и наши
дела дошли до людей, они их увидели, – это и есть главная оценка нашей
работы». «Люди начали верить городской власти, начали верить в то, что
она повернулась к ним лицом, видит
их проблемы и занимается тем, что
волнует человека каждый день, – сказал Сергей Собянин. – Это самое ценное, что может быть. Потому что доверие людей к власти, желание вместе
работать и менять наш город – это та
основа, которая позволит нам вместе
эффективно двигаться вперед по развитию нашей столицы, нашей Москвы. Без этого ни власти, ни городу
в целом ни работать, ни развиваться
невозможно. Надеюсь, что эти ростки надежды, ростки веры, которые
появились у людей, мы не должны обмануть. Мы должны делать все, чтобы
вместе развивать наш город, вместе
работать над проблемами, которые
волнуют людей».

О благоустройстве

Говоря о планах на 2012 год, Сергей Собянин подчеркнул, что работа
по благоустройству города будет продолжена. «Будут созданы сотни новых
детских площадок, сотни новых спортивных площадок, будут проведены
комплексные ремонты тысяч дворов
и тысяч подъездов, – сказал он. – Помимо этого мы в текущем году с вами
отремонтировали, а, по сути, заново
создали 20 городских парков шаговой
доступности. Приступили к серьезной реконструкции парков культуры.
На будущий год эти объемы не уменьшаются, а увеличиваются. Мы поставили себе планку реконструировать в
следующем году 30 городских парков
шаговой доступности, увеличить зна-

чительно объемы реконструкции парков культуры и отдыха».
Призывая депутатов активно
включиться в эту работу, мэр подчеркнул: «Она должна быть детально
согласована с человеком, с людьми,
которые вокруг живут. Иначе будет
сделано все наоборот. Это должно
быть сделано по-людски и для людей!».

О капремонте
и сносе пятиэтажек

Касаясь вопросов капитального
ремонта жилых домов, Сергей Собянин отметил, что людей очень беспокоит, будет ли эта работа продолжена?
«Кто-то запустил слух о том, что мы сворачиваем эту программу, и этот слух
муссировался из месяца в месяц, –
сказал мэр. – Но в действительности
объем капитального ремонта в этом
году увеличился в 2 раза. Если в прошедшем 2010 году было затрачено
около 10 млрд, то в этом году на капремонт израсходовано более 20 млрд
руб. Количество отремонтированных
домов увеличилось ровно в 2 раза.
И на будущий год, и на последующие
годы мы заложили цифры, которые
еще больше по объему, чем в этом
году. Мы последовательно будем выполнять нашу программу капитального ремонта домов, замены лифтового
оборудования».
Говоря о сносе пятиэтажек, Сергей Собянин признался, что вопрос
решается. «Действительно, там были
серьезные проблемы: многие инвесторы не выполнили свои обязательства,
ушли со строительных площадок. Городу пришлось переструктурировать
эту программу и взять ее на себя. Тем
не менее и в этом году, и в следующем
мы будем вплотную, очень серьезно
заниматься сносом пятиэтажных домов. Мы выполним эту программу так,
как это положено, – до 2014 года включительно», – сказал мэр.

О ЖКХ, управляющих
компаниях и ТСЖ
Сергей Собянин отметил, что
Москва в вопросах ЖКХ выглядит
как самый благополучный город – состояние и надежность инженерных
коммуникаций и сетей являются одними из самых высоких в стране. Тем
не менее именно в Москве самый высокий уровень претензий к жилищнокоммунальному хозяйству. Касаясь

Приходите на прием в ГУ ИС
Уважаемые жители Силино! Государственное учреждение города Москвы «Инженерная служба Зеленоградского административного округа» организовала прием граждан с руководителями учреждения и его заместителями по курируемым направлениям.
Наш адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп. 419, тел.: 499-734-4391, 499-734-2521, 499-736-3001, факс: 499-734-3540.
E-mail: www.zelguis.ru.
Прием населения
ФИО

Курируемые вопросы, номер телефона

Директор

Старцев Алексей Викторович

все вопросы деятельности ГУ «ИС ЗелАО»
499-734-4391

Заместитель директора

Анохина Марина Николаевна

по экономическим вопросам 499-734-2521

Заместитель директора

Телепнев Дмитрий Александрович

по работе инженерных служб в ЗелАО
499-736-3001

Заместитель директора

Дудников Николай Валерьевич

по вопросам работы диспетчерских служб
495-957-7554

День
и время приема

Место
приема

понедельник
с 16.00 до 18.00
по предварительной
записи

корп. 419,
подъезд №3

трудоустройство
- проконсультироваться у специалистов службы занятости по
14 декабря – ярмарка
вопросам трудовых отношений, переобучения, самозанятости.
Приглашаем всех!
вакансий!
Адрес проведения ярмарки: ДК «МИЭТ», проезд: авт.

Уважаемые зеленоградцы!
Зеленоградский Центр занятости населения приглашает
вас на окружную ярмарку вакансий, которая пройдет 14 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении ДК «МИЭТ». Если у вас временно нет работы, вы желаете сменить род профессиональной
деятельности или впервые ищете работу, то шанс найти ее при
непосредственном общении с работодателями всегда значителен! На ярмарке вакансий вы сможете найти работу в Зеленограде, Москве и Московской области. К участию в этом мероприятии зеленоградский ЦЗН также приглашает студентов,
старших школьников и выпускников вузов, колледжей и школ!
На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с
городским банком вакансий;
- встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и фирм;

Работа найдется всем!
14 и 15 декабря в ЦВЗ «Манеж» (Манежная площадь, д. 1) с
10.00 до 18.00 будет проходить «Московский день занятости».
Это самое крупное ежегодное мероприятие по трудоустройству граждан, организованное Департаментом труда и занятости населения города Москвы. В рамках мероприятия свои
вакансии представят ведущие московские компании, будет задействован общегородской банк вакансий.

О дорогах
В 2011 году проведен масштабный объем работ по текущему ремонту дорог. Сергей Собянин отметил,
что такого объема восстановления
дорожного полотна не было много
лет. «Мы, по сути дела, привели в порядок все дороги, – сказал мэр. –
А теперь спрашивают: какой объем
этих работ будет заложен на будущий год? Не хочу вдаваться в цифры,
я вам скажу, что и в будущем году, и
в последующие годы мы будем ремонтировать и приводить дороги в
порядок в таком объеме, в каком это
требуется, чтобы все дороги Москвы
были в хорошем состоянии».

О транспорте

Мэр Москвы в своем выступлении сказал, что транспортная проблема остается одной из главных в городе. «Самые большие объемы работ
нам предстоят в последующие годы.
В 2012 году развернется масштабная
стройка новых станций метро», –
заявил С.Собянин. По его словам,
для решения транспортной проблемы в городе продолжат появляться
перехватывающие парковки, будет
увеличиваться объем парковочного

пространства во дворах, кроме того,
планируется активное строительство
вылетных магистралей и организация
выделенных полос для общественного транспорта. «Сегодня нанесена
разметка на 220 км выделенных полос, реально работает около 50 км.
Остальные работают в тестовом режиме», – отметил С.Собянин.

Об образовании

Мэр столицы заявил: «У нас
сложился дикий перекос в вопросе финансирования школ: в одних
по нормативу 60 тыс., в других –
120 тыс., в третьих – 140 тыс.». Говоря о необходимости исправления
ситуации, он отметил, что финансирование московских школ будет увеличено до максимально возможной
планки, а размер дополнительных
премий и грантов будет зависеть
оттого, насколько высок уровень
образования в каждой конкретной
школе. «Мы ввели систему грантов,
подвели итоги, и лучшие школы получили достаточно большой объем
дополнительного финансирования,
но финансирования уже за успехи,
за достигнутое качество обучения», –
сообщил С.Собянин. Он также поставил задачу до лета обеспечить
персональными компьютерами всех
педагогов столичных школ.

О здравоохранении

Говоря о здравоохранении, мэр
Москвы сообщил, что программа
его модернизации в столице рассчитана на два последующих года.
Более 50 млрд рублей на программу
будут выделены из бюджета города,
остальная часть – из федерального
бюджета. «Сегодня идет массовая
закупка современного оборудования.
В ближайшие месяцы это оборудование будет в массовом порядке поступать в больницы и поликлиники», –
сказал мэр. Он также отметил, что
все старое медицинское оборудование в городе будет полностью обновленено на современное. «В конечном
счете, продолжительность жизни
москвичей должна быть увеличена, а
заболеваемость уменьшена», – подчеркнул мэр.
Завершая свою встречу, Сергей
Собянин поблагодарил депутатов
муниципальных собраний за каждодневную и бескорыстную работу на
благо столицы.
И.СИДОРОВ

кцсо «ковчег» сообщяет

в вашу записную книжку

Должность

этого вопроса, мэр сказал: «Большая
часть проблем связана не с каким-то
глобальным инженерным обеспечением, а именно с эксплуатацией
жилищного фонда, работой управляющих компаний, ТСЖ, тарифами,
с непонятными расходами, непонятным качеством выполненных работ,
отсутствием информации, должного
контроля, грубостью, недоверием
людей к тем компаниям, которые
осуществляют эксплуатацию жилищного фонда. Есть там замечательные
организации, которые делают добросовестно свою работу, но все-таки
остается значительная часть людей,
которые создали на этом бизнес, зарабатывают деньги и им наплевать
на население. Я считаю, что это та
задача, которая должна являться
приоритетной для органов местного
самоуправления».
Мэр выразил надежду, что депутаты окажут поддержку и будут оперативно предоставлять всю информацию для принятия мер. «Но мало
иметь информацию, надо проверить
ее, дойти до каждого дома, до каждого подъезда. Это задача текущего и
следующего года», – сказал мэр.

№№2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. «МИЭТ».

Внимание, зеленоградские
работодатели!
ЦЗН Зеленограда предлагает вам принять участие в окружной ярмарке вакансий, которая пройдет 14 декабря с 13.00 до
17.00 в ДК «МИЭТ». Если вам нужен новый сотрудник, временный персонал или уникальный специалист, то вы сможете их
найти на зеленоградской ярмарке вакансий. Приглашаем предприятия, организации и фирмы различных форм собственности
принять участие в этом мероприятии.
Телефоны для справок и подачи заявок на участие: 499733-0510, 499-733-0855.
Служба информации ЦЗН ЗелАО
На протяжении двух дней будет работать бесплатный
тренинго-консультационный центр, где вы сможете получить индивидуальную консультацию по трудовому праву, пообщаться с
психологами, посетить семинары, посвященные работе в крупных московских компаниях, а также тренинги по прохождению
собеседования и составлению резюме. И, конечно же, вашему
вниманию будут представлены более 150 000 актуальных вакансий.

То, что вы делаете, невозможно
измерить в деньгах
В конце октября сотрудники КЦСО
«Ковчег» приняли участие в Московском
форуме социальных работников в «Крокус Сити», где выступили мэр Москвы
С.Собянин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента соцзащиты населения В.Петросян.
В начале своего выступления
С.Собянин особо подчеркнул, что профессия социального работника «самая удивительная, теплая и отзывчивая из всех профессий, которые есть в Москве и в стране»,
и поблагодарил социальных работников
за их кропотливый труд. «Наше общество,
наша страна от этой заботы становятся чуточку теплее», – сказал мэр.
Далее С.Собянин сообщил, что в Москве
трудится 50 тыс. социальных работников, а
всего число людей, занятых в этой сфере,
превышает 100 тыс. «Социальный работник – это, конечно, не просто профессия, это
образ жизни, образ жизни человека, всегда
готового прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается», – отметил Сергей Семенович.
Мэр рассказал, что под опекой социальных работников находится 3,5 млн москвичей, а также сообщил, что спрос в городе на
социальные услуги в дальнейшем будет только увеличиваться: «В Москве с каждым годом
становится все больше многодетных семей, с
одной стороны, а с другой – с каждым годом
становится все больше пожилых людей».
С.Собянин отметил, что Правительство Москвы поставило перед собой целый

ряд задач по модернизации всей социальной службы. Он рассказал, что городская
социальная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы» – самая
крупная по объему финансирования: на
социальную сферу город в бюджет на ближайшее пятилетие заложил свыше 2 трлн
рублей.
Также мэр сообщил, что в этом году в
городе проведена серьезная работа по ремонту и модернизации центров социального обслуживания. По его словам, в 2011 году
на эти цели было выделено около 3 млрд
рублей, и десятки учреждений уже почувствовали реализацию данной программы.
В ходе встречи с социальными работниками С.Собянин рассказал о том, что с
1 ноября этого года заработная плата работников социальной сферы возрастет на
20%. «На самом деле то, что вы делаете,
невозможно измерить в деньгах», – подчеркнул мэр.
В завершение своего выступления
С.Собянин еще раз поблагодарил социальных работников и сообщил, что лучшим из
них вынесена благодарность мэра Москвы
и присвоено почетное звание «Почетный
работник социальной защиты населения города». Мэр также вручил почетные грамоты
Правительства Москвы.
После торжественной части был дан
благотворительный концерт с участием
звезд российской эстрады: Дианы Гурцкая,
Феликса Царикати, группы «Квадро» и др.

молодежная политика
Мы разные, но мы вместе
30 ноября приглашаем всех желающих на этнический фестиваль «Сила молодежи – в единстве», который состоится
по адресу: Кутузовский проспект, д. 39.
На фестивале гости совершат увлекательное путешествие по культурам народов различных национальностей: увидят

выступления национальных творческих
коллективов в традиционных костюмах и
услышат народную музыку.
Запись по телефону (495) 646-8663
или по почте molparlam@yandex.ru.
Центр
молодежного парламентаризма
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70 лет победы в битве под москвой

С заботой о ветеранах
Проблемы и нужды ветеранов
сегодня вызывают самое
пристальное внимание у
всех слоев нашего общества.
Поэтому они находятся на
особом контроле у мэра Москвы
Сергея Собянина и столичного
правительства. Особое внимание
к ветеранам подкреплено и
конкретными делами.
В преддверии 70-летия битвы
под Москвой Сергей Собянин
провел ряд встреч с ветеранской
общественностью, которые
легли в основу принятия очень
важных решений.
Во всей деятельности мэра
Москвы, столичного правительства и городской Думы проблемы
ветеранов выделены в разряд
самых приоритетных. Об этом
можно судить как по принятым
решениям, так и по реакции общественности на действия столичных властей. В последнее время мэр Москвы Сергей Собянин
провел ряд встреч с ветеранами,
в ходе которых он выслушал их
мнение, доложил о проделанной
работе, принятых решениях и о
том, что еще предстоит сделать.
Улучшение качества жизни поколения, вынесшего на своих
плечах всю тяжесть фашистского
нашествия, завоевавшего Великую Победу и спасшего мир
от фашистской чумы, является
сегодня одной из главных задач
всего нашего общества.
Об этом мэр Москвы Сергей
Собянин говорил на всех без исключения форумах и встречах,
проводимых в последнее время

с ветеранской общественностью,
депутатами муниципальных образований Москвы, активистами
партии.
Не так давно столичный градоначальник встретился с ветеранами столицы. Обсуждалась подготовка к празднованию 70-летия
битвы за Москву и ноябрьского
парада на Красной площади, который общественность широко отметила 7 ноября. Он подчеркивал,
что ветераны – одна из самых активных групп москвичей, и город
ориентируется на их мнение.
Сегодня они получают адресную помощь: им ремонтируют
квартиры, выделяют бытовую
технику, путевки в санатории.
Медицинские работники ухаживают за ветеранами на дому.
Сергей Собянин пообещал, что
объем средств, выделяемых на
оказание материальной помощи
в связи с юбилеем Московской
битвы, увеличится в 10 раз по
сравнению с прошлым годом.
Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, а также
участники обороны Москвы получат по 10 000 рублей, труженики
тыла, которым раньше вообще
эти выплаты не производились, –
по 4000 рублей. Мэр также пообещал, что все проблемы и пожелания столичных ветеранов,
которые они высказывают социальным работникам, будут решены до 5 декабря. И эти обещания
выполняются!
Сергей
Собянин
провел
встречу с кандидатами в депутаты Государственной Думы ФС 6-го

созыва партии «Единая Россия»
от столицы, в ходе которой обсуждались и проблемы ветеранов.
Говоря о подготовке к 70-летию
битвы под Москвой, мэр доложил
собравшимся о достигнутой ранее
договоренности с ветеранскими
общественными организациями
о десятикратном повышении единовременных выплат ветеранам
войны, подчеркнув при этом, что
впервые материальную помощь,
но в меньшем размере, получат и
труженики тыла, а таких в Москве
более 200 тысяч человек. Сергей Собянин также упомянул, что
помимо этого совместно с ветеранскими и молодежными общественными организациями очень
много делается в плане адресной
помощи ветеранам.
В ответном слове председатель Московского городского
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир
Долгих сказал: «Реализация намеченных программ, принятых в
интересах ветеранов, является
важнейшим
подтверждением
правильности проводимой политики, и меры столичных властей
поддерживаются нашим народом.
У старшего поколения, конечно,
есть предложения и по другим
проблемам, например, в области
экономики России, Москвы и т. д.
Но относительно данного вопроса, я думаю, не надо убеждать
москвичей, что политика руководства Москвы сейчас ориентирована на решение самых острых
и насущных проблем горожан.

Мы это ощущаем на себе, это
видно по решению социальных
вопросов, и москвичи это поддерживают. Сейчас наиболее острым
является вопрос предоставления
адресной помощи ветеранам,
которые находятся в тяжелом положении. Благодаря политике руководства Москвы сегодня на данном направлении сосредоточена
значительная часть социальных
средств, и мы это приветствуем.
Например, развивается курортное обслуживание ветеранов на
дому (уже тысячи людей охвачены этим видом помощи), «оперативная кнопка» (этой неоценимой
услугой также пользуются тысячи
людей), развивается патронажное
обслуживание. Все это является
подтверждением решения острых
вопросов, которые есть.
Мы видим, какая большая работа проводится строителями по
проекту «Город для всех». Строительство метро и детских садов
ведется ускоренными темпами.
Как и многие москвичи, я думаю,
что эта линия сохранится и после
определенных событий, связанных с выборами».
7 ноября в Большом театре
состоялась встреча президента
России и мэра Москвы с ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча и праздничный концерт были приурочены к 70-летию
исторического парада на Красной
площади в 1941 году. В ходе встречи Дмитрий Медведев поздравил
присутствующих с годовщиной
парада и рассказал о большой
работе, проводимой для того, чтобы сделать жизнь ветеранов как
можно более комфортной.
Особо Дмитрий Медведев
отметил работу по поддержке
ветеранов, проводимую Правительством Москвы. «В Москве все
хорошо налажено. Это один из
примеров для других регионов», –
сказал он и добавил, что Москва
прилагает значительные усилия
для улучшения жизни ветеранов.
В ходе встречи председатель
Московского городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Владимир Долгих поблагодарил президента за поздравление и также отметил работу Правительства Москвы по поддержке
ветеранов. «Ветераны активно
поддерживают курс, выбранный
мэром», — отметил В.Долгих.
О решении проблем ветеранов Сергей Собянин доложил
и на конференции депутатов
муниципальных собраний внутригородских
муниципальных
образований Москвы – членов
фракции «Единая Россия». Этот
представительный форум состоялся 12 ноября в Центре международной торговли. Мэр Москвы
призвал депутатов активно включиться в работу по обеспечению
ветеранов достойными условиями жизни.
И.СИДОРОВ

день единства и примирения

Арарат: от традиций к творчеству

5 ноября в КЦСО «Ковчег» (корп. 1124)
прошел литературно-музыкальный вечер
«От традиций к творчеству», который был
организован управой района Силино и
Клубом культуры Армении «Арарат».
Вечер был посвящен истории культуры
армянского языка и армянского народа и со-

стоялся в рамках празднования Дня народного
единства и Дня независимости Армении. Замглавы управы Силино по социальной политике
Э.Пантелеймонова поздравила всех присутствующих с праздником и отметила, что управа района гордится, что на территории района
находится клуб изучения армянской культуры

«Арарат». Особую благодарность она выразила ребятам, которые активно принимают участие в жизни клуба, и вручила им памятные
подарки.
С благодарственными словами выступила
руководитель музея школы №1923 К.Квазан,
которая пожелала клубу не останавливаться на
достигнутом и продолжать творить. Она отметила, что приобщение к своей родной культуре
обогащает духовную жизнь, а это очень важно
для современной молодежи.
Насыщенная концертная программа порадовала зрителей национальным колоритом
и артистичностью исполнителей. Затаив дыхание, весь зал смотрел на зажигательный
испанский танец. Стихотворение «Арарат»
вызвало бурю эмоций у всех собравшихся.
«Шалохо» познакомил с особенностями национального танца Армении. А стихотворение
«Судьба» дало повод задуматься обо всех тяготах, которые испытал на себе армянский
народ.
Лирическое настроение вечера дополняли
армянские народные песни. «Танец Победы»
заставил вспомнить о тяжелых годах войны,
ведь именно его исполнили армянские солдаты
в 1945 году около Рейхстага.
Весь концерт был проникнут дружеской и
теплой атмосферой. Зрители обогатили свои
знания об армянской культуре. Вся программа
была продумана до мелочей, а каждое выступление вызывало искренней интерес.
Д.САЗОНОВА
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БЕССПОРНАЯ РЕЛИКВИЯ

2 ноября Мосгордума приняла закон, согласно которому
копии Знамени Победы будут вывешивать 9 мая на улицах
столицы вместе с государственным флагом. Наверное, ни один
законопроект не принимался так быстро – в течение недели. И
ни одна инициатива «Единой России» не была так единодушно
одобрена всеми, в том числе и представителями КПРФ.
Обычно по случаю памятных дат, в том числе Дня Победы, в
городе вывешивают государственные флаги России и Москвы. С
просьбой вывешивать и копии Знамени Победы к мэру обратился председатель Московской городской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
В.Долгих. Мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу.
Изменения в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» были подготовлены фракцией «Единой
России» в МГД и приняты в рекордно короткие сроки. Руководитель фракции «Единой России» в Мосгордуме Андрей Метельский
подчеркнул, что законопроект, поддержанный фракцией, был выдвинут «ветеранскими организациями Москвы – теми людьми, которые больше всех имеют право говорить где, как и когда должно
использоваться Знамя Победы».
Инициатива ветеранов оказалась так близка и понятна всем
без исключения, что были забыты даже споры между партиями.
«Сегодня представители КПРФ говорили о том, что они тоже работали над этим вопросом, – это хорошо, это показывает, что
фракции, которые спорят по политическим вопросам, не спорят
по историческим, что сегодня фракции «Единой России» и КПРФ
стремятся увековечить память о Знамени Победы», – подчеркнул
А.Метельский. А лидер фракции КПРФ в Мосгордуме согласился с
ним. «Главное – это защита нашей реликвии и интересов ветеранов», – сказал А.Клычков.
Голосование за принятие поправок в закон «О государственной и муниципальной символике в городе Москве» было единогласным. На заседании присутствовали ветераны, чью инициативу
поддержали депутаты, выбрав единственно верное решение.
Славу Знамени Победы приобрел штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании
Рейхстага в Берлине. Сегодня, согласно Федеральному закону «О
Знамени Победы», копия Знамени Победы представляет собой полотнище красного цвета соотношением ширины к длине 1:2.
А вообще красный цвет имеет давние и славные воинские
традиции. Именно под красными стягами русское войско одержало победу на Куликовом поле. Русские воины носили в те времена красные рубахи и красные плащи, чтобы враг не мог видеть
кровь от ран, таким образом укреплять свою уверенность в успехе.
Красный цвет был и до сих пор остается геральдическим цветом
Москвы. В 1907 году Министерство юстиции Российской империи
создало особую комиссию, которой было необходимо определить
цвета государственного флага. После пяти лет работы, в 1912 году,
она пришла к выводу, что именно красный цвет должен считаться
геральдическим цветом России и стать цветом ее знамени.
Красное Знамя СССР было не только «идеологическим знаменем», но и знаменем историческим – символом объединения народов. А став Знаменем Победы над фашистской Германией, оно
наполнилось
смыслом
Победы братства народов
СССР в борьбе за свободу, но не только свою, а
и свободу всех людей на
земле.
Подводя итоги заседания Мосгордумы, депутат от «Единой России»
И.Великанова отметила,
что Знамя Победы – это
символ мужества, героизма, уникальное полотнище, к которому надо относиться, как к святыне.
Теперь особое отношение
к этому стягу зафиксировано не только в отношении к нему ветеранов, но
и в городском законе.

усзн сообщяет
Выплаты ветеранам
к 70-летию Победы под Москвой
УСЗН Панфиловского района
ЗелАО города Москвы сообщает,
что в связи с 70-й годовщиной
начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой Правительством Москвы
25.10.2011 г. принято распоряжение №833-РП, в соответствии с
которым в ноябре 2011 г. будет
произведена выплата единовременной материальной помощи
следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированным
в Москве по месту жительства:
1. В размере 10 000 рублей:
- инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны
1941-1945гг.;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
- лицам, имеющим право
на льготы в соответствии с распоряжением мэра Москвы от
02.11.1994 г. №545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой
Отечественной войны», из числа
лиц, непрерывно трудившихся на
предприятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, проходивших воинскую службу;
- учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе Москве в период с

22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,
участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
2. В размере 4000 рублей:
- ветеранам войны из числа лиц, проработавших в тылу
в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, и лиц, награжденных
орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны.
Гражданам, имеющим право
на материальную помощь по нескольким основанием, производится одна единовременная выплата – наибольшая по размеру.
Лицам, выехавшим за пределы Российской Федерации (независимо от факта снятия с регистрационного учета в Москве),
а также лицам, отбывающим
наказание по приговору суда в
исправительных
учреждениях,
единовременная выплата не производится.
Материальная помощь будет
выплачена одновременно с другими социальными выплатами за
ноябрь т.г. по отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почтовой связи будут находиться до
12 декабря 2011 г.
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модернизация столичного здравоохранения
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Столичное здравоохранение

Модернизация – на
благо жителей
«В столице поставлена
задача модернизировать московское здравоохранение не
через пять лет, не через 15, а
уже в текущем году», – такую
задачу поставил мэр Москвы
Сергей Собянин, и эти слова
подкрепляются делом: за два
года по программе модернизации столичного здравоохранения будет закуплено более
28 тысяч единиц современного
оборудования. Из них более
тысячи аппаратов УЗИ и почти
100 компьютерных и магнитнорезонансных томографов. В
ближайшие два года на столичное здравоохранение выделяют
114 миллиардов рублей, и большая часть средств пойдет на закупку медоборудования. Уже к
осени для этих целей закупили
33 компьютерных томографа и
23 магнитно-резонансных. Причем на дорогостоящей технике
даже удалось сэкономить более
1,5 миллиарда рублей, поскольку в этот раз закупки обошлись
без откатов и махинаций.
К концу текущего года заработная плата московских медиков вырастет на 10%. Процессы
обновления медоборудования и
улучшения материальной базы
системы здравоохранения продолжатся. В течение следующего года заменят устаревшие машины «скорой помощи». Новые
будут по необходимости дооборудованы. Глубокая модерниза-

ция ожидает всю материальнотехническую базу.
Принятая Правительством
Москвы программа здравоохранения рассчитана на 5 лет, и
изменения в области медицины
будут происходить поступательно в течение всех этих лет.
В начале 2011 года принята программа модернизации
здравоохранения Москвы на
2011-2012 годы. На ее реализацию выделено более 100 млрд
рублей.
4 октября 2011 г. принята
государственная
программа
«Развитие
здравоохранения
города Москвы» («Столичное
здравоохранение») на период
2012-2016 гг. На реализацию
программы из бюджета планируется выделить более 1,3
триллиона рублей. Основными
задачами являются улучшение
здоровья детей, охрана здоровья работающих граждан,
повышение качества жизни
пожилых людей, инвалидов,
снижение показателей смертности от сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний,
дорожных травм и других распространенных заболеваний, а
также улучшение материальной базы здравоохранения, капитальный ремонт нескольких
сотен больниц и поликлиник,
а также их оснащение современным оборудованием. К 2016
году продолжительность жизни москвичей должна вырасти
с 74,5 лет в 2010 году до 76,5
лет. Достичь этих показателей

планируется за счет снижения
общего коэффициента смертности, а также снижения младенческой смертности.
«Впервые программа рассчитана на пятилетний срок,
что позволит комплексно подойти к развитию столичной
медицины, – говорит Леонид
Печатников, руководитель Департамента здравоохранения
Москвы. – Мы рассчитываем,
что за 2011-2012 годы выведем
московское здравоохранение, в
частности его диагностическую
базу, на принципиально новый
уровень, отвечающий мировым
стандартам.
Идет активная подготовка
к системной информатизации
учреждений здравоохранения,
в результате которой уже в этом
году все поликлиники будут
оснащены компьютерным оборудованием, а установленное
программное обеспечение позволит записываться к врачам
через Интернет.
Самое страшное, что есть
сейчас в здравоохранении, –
это разрыв между стационарной помощью и амбулаторной.
Люди выписываются из стационаров, считается, что они
вроде как в поликлинике, а на
самом деле они нигде. И это
касается прежде всего специализированной помощи: онкологической, наркологической,
психиатрической. Надо административно жестко присоединить амбулаторные службы к
стационарам. Это такая «вертикаль ответственности».
Предполагается
кардинально перестроить систему
медицинской помощи. Решено
перестроить модель оказания
медицинской помощи, как это
принято во многих странах
мира, где 70% помощи оказывается в амбулаторных условиях и
только 30% в стационаре.
К 2016 году уровень удовлетворенности
населения
медпомощью вырастет до 70%,
в то время как сегодня он составляет менее половины.
За пятилетку городские
власти планируют построить 26
корпусов больниц, 24 поликлиники и 9 подстанций «Скорой
помощи». Будет перестроена
организация медицинской по-

мощи – поликлиники станут
подчиняться стационарам, роддома объединятся с женскими
консультациями.
До конца 2012 года будет
создано 46 межрайонных диагностических центров, равномерно распределенных по всей
территории города.
В течение 2 лет столичные больницы и поликлиники
оснастят самым современным
оборудованием. Развернут беспрецедентный фронт работ по
капитальному и текущему ремонтам.
28 октября на оперативном
совещании в правительстве
столицы заместитель мэра Москвы по образованию и здравоохранению Ольга Голодец
сообщила, что власти Москвы
рассчитывают значительно сократить очередь на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи до конца 2011 г.
Сейчас в 56 городских медицинских учреждениях оказывается
более 70 видов высокотехнологичной медицинской помощи по
20 профилям.
В июне выделили средства,
которые позволили решить
проблему очередности по 16
профилям. Сохраняется четыре вида очереди, по которым
в листе ожидания стоят 5 тыс.
103 человека. К 1 января 2012г.
работа в стационарах будет
налажена таким образом, что
пациентам не придется ждать
операций по несколько лет.
Для людей старше 60 лет
в Москве откроются специальные гериатрические центры и
кабинеты. К 2016 году 44,3%
пенсионеров будут охвачены
диспансеризацией.
Самое критичное отношение со стороны мэра Москвы
Сергея Собянина к развитию
кадрового потенциала. Мэр
требует создания института
усовершенствования
врачей
для Москвы, привлечения иностранных специалистов для
ликвидации различий, образовавшихся между российской и
западной медициной.
Более 60% зданий медицинских учреждений требуют капитального ремонта. Текущий ремонт запланирован более чем в
700 больницах – здесь обновят

больничные палаты, установят
новые системы вентиляции и
кондиционеры. Впервые средства выделяются на благоустройство прилегающих территорий – прогулочных двориков,
зеленые насаждения.
Сегодня капитальный ремонт уже начат в 173 медицинских учреждениях, а текущий
ремонт ведется на 442 объектах.
Расходы на капитальный
ремонт медицинских учреждений в этом году по сравнению с
прошлыми годами увеличились
в 4,6 раза.
Сегодня порядка 35% медицинского оборудования физически и морально устарело.
На закупку оборудования в
2011-2012 гг. выделено почти в 9
раз больше средств (50,2 млрд
рублей).
В результате проведенных
торгов по закупке медицинского оборудования компьютерные томографы приобретены по цене в 4 раза дешевле,
магнитно-резонансные томографы – более чем в 3 раза
дешевле. Экономия бюджетных
средств в 2011 году составила
около 2 млрд рублей.
Сэкономленные на торгах
средства пойдут на новые закупки. До конца года в столичные медучреждения поступят
еще 60 единиц сложного оборудования. К концу 2012 года
оснащенность лечебных учреждений повысится с нынешних
30 до 90%.
Для удобства пациентов и
сокращения очередей стала доступна возможность электронной записи на прием к врачу
через специальные терминалы
или по сети Интернет.
Решена проблема очередей
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи: по 16
из 20 профилей очередь отсутствует. Лечебные учреждения
работают на полную мощность,
чтобы ликвидировать очередь
до 1 января.
При 25 поликлиниках созданы бригады неотложной
помощи. В отремонтированные больницы и поликлиники
поступила первая партия закупленного оборудования –
58 компьютерных и магнитнорезонансных
томографов,
21 ангиограф – специальная
установка для исследования
сердечно-сосудистой системы.

Встреча с жителями
В Зеленограде во всех районах округа проходят встречи с
населением по программе модернизации столичного здравоохранения. Не стал исключением
и район Силино.
Во все времена главным составляющим человеческого счастья являлось крепкое здоровье.
К сожалению, очень сложно поддерживать высокий показатель
здоровья, живя в современном
мегаполисе. Бешенный ритм
жизни, неправильное питание,
плохая экологическая ситуация
и многое другое так негативно
влияют на здоровье человека,
что простым приемом витаминов
не обойтись. Чаще всего недомоганиями страдают лица пенсионного возраста. Что делать и
как быть, если вам необходима
медицинская помощь. На эти и
многие другие вопросы 17 ноября
2011 года отвечали главные врачи городских поликлиник.
По многочисленным посьбам
жителей района Силино управой
района Силино была организованна встреча с руководителями
лечебных учреждений, в которых
лечатся и наблюдаются жители.
Приглашены были главные
врачи как взрослых, так и детских поликлиник. Обсуждались
вопросы, касающиеся здоровья
силинцев.
Встреча проходила в формате «вопрос – ответ». Пришедшие
гости задавали интересующие
их вопросы и получали конструктивные ответы. Руководители
медицинских учреждений очень
серьезно подготовились к встрече с жителями.
Много инноваций медицинской сферы обсуждали главврачи и жители: отмену медицинских стандартов, распределение
вакцин и прививок, рабочую нагрузку врачей, режим работы. Из
новаций в ближайшее время будут выписываться рецепты на лекарства, в которых будет указан
химический состав препарата, а
не его название.
Приятной новостью стало известие о сокращении срока медицинского обследования в несколько раз. Теперь чтобы сдать
анализы и узнать их результаты,
достаточно записаться в рабочее
время в центре здоровья, при
201-й поликлинике, и пройти полное обследование за 20 минут.
Воспользоваться данной услугой
может любой житель Зеленограда.
Подготовила
Р.Ахметшина

модернизация системы образования

Московская школа на пороге перемен
Вся политика московского
правительства в московском
образовании сегодня
нацелена на то, чтобы
массовую школу сделать
качественной.

Ольга Голодец, заместитель мэра Москвы по вопросам образования и здравоохранения:
Московскую систему образования
ожидает ряд положительных перемен. С 1
января финансирование столичных школ
будет увеличено более чем на 5 млрд рублей в год.
Это связано с дополнительными тратами на введение третьего урока физкультуры и расходованием на заработную плату учителей младших классов.
Уменьшается базовая педагогическая
нагрузка на учителей начальных классов с
20 до 18 часов в неделю. Заработная плата
при этом не сокращается. «Это дополнительные расходы для бюджета, и мы готовы
их оплачивать, – говорит о модернизации
московского образования мэр Москвы Сергей Собяни. – В связи с этим норматив финансового обеспечения школ увеличивается
со 120 тысяч рублей до 123 тысяч рублей в
расчете на каждого старшеклассника. Стоит
отметить, что у нас недавно в значительном
ряде школ норматив составлял 60 тыс. рублей. Общие затраты бюджета на эти цели
составят 5,12 миллиарда рублей в год».
Правительство Москвы приняло государственную программу «Столичное образование» на 2012-2016 годы.

В 2011 году в московских школах
стартовал пилотный проект по развитию
общего образования, пилотный проект по
развитию дистанционного образования
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
С 1 сентября в московских школах
введен новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
Одним из приоритетов московского
правительства является развитие дополнительного образования.
Основными задачами реализуемых
образовательных программ являются обеспечение финансирования всех школ и
лицеев на максимально возможном уровне, высокий уровень преподавания, повышение квалификации учителей и привлечение новых кадров, обновление учебных
программ и модернизация учебного оборудования.
К 2012 году планируется открытие
600 дополнительных спортивных секций и
клубов. К 2016 году прогнозируется увеличение количества учащихся спортшкол до
144 тыс. человек.
В ближайшие 5 лет столичные власти планируют потратить на развитие образования более 1,5 трлн рублей. Деньги
пойдут на увеличение оплаты педагогов,
ремонт и реконструкцию зданий, модернизацию оборудования.
В рамках программы пилотного проекта изменяется система финансирования
школьных учреждений. Отныне каждая

школа-участник проекта получает 120 тыс.
рублей в год на ученика. Подобный рост
норматива позволит увеличить среднюю
заработную плату учителей на 25-30%.
На 2011 год выделены целевые средства в объеме 611 млн рублей, за счет
которых школьные здания будут приспособлены для детей с ограниченными
возможностями здоровья. На создание
специализированного общеобразовательного центра и его окружных филиалов выделено 109 млн рублей.
За счет бюджета города Москвы приобретены комплекты диагностического,
сенсорного, спортивного и интерактивного
оборудования для социально-трудовой реабилитации и психомоторной коррекции.
На закупку оборудования для 500 образовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями Правительством Москвы выделено 524 млн рублей.
В 2011 году из бюджета Москвы на
развитие начального образования выделено в 8 раз больше средств – более 2,4
млрд рублей. В 2011 году на улучшение
материально-технической базы спортивных школ направлено в 1,7 раза больше
денежных средств, чем в 2010 году.
До конца 2011 года все московские
школы будут оснащены компьютерной
техникой для обеспечения госстандарта
начальной школы.
В настоящее время более 3 тыс. педагогов прошли стажировку по новым методикам и информационным технологиям.

В 1000 московских школ закуплено
более 20 тыс. ноутбуков для оснащения
рабочих мест учителей.
Начаты работы по введению в практику школ электронных дневников и журналов.
Устанавливается автоматизированная электронная система учета посещаемости учебного заведения.
Внедряется электронная система расчета школьного питания.
В Москве работают 66 специальных
(коррекционных) общеобразовательных
школ и школ-интернатов, 14 школ надомного обучения, 5 санаторных школинтернатов. Общая численность учащихся – 14 тыс. человек. Инклюзивное
образование предоставлено в 102 школах
800 учащимся.
719 спортивных объектов были целенаправленно оснащены инвентарем
для занятий зимними и летними видами
спорта.
135 тыс. московских детей обучаются
в различных спортивных школах.
Открыты 177 образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. На
бюджетной основе в них обучаются более
60 тыс. человек.
Мы переходим сегодня от массового
образования к индивидуальному. Главная
цель сегодняшней системы образования в
Москве – индивидуальный подход и максимальное раскрытие способностей каждого конкретного ребенка, – говорит Ольга Голодец, заместитель мэра Москвы в

Правительстве Москвы по вопросам образования и здравоохранения. – В большинстве школ зарплата повысилась на 8-10%,
иногда – на 15. Есть и такие, где зарплата
выросла на 30%.
***
О модернизации школьного образования также шла речь на встрече педагогической и родительской общественности
района Силино и Старое Крюково с заместителем префекта Натальей Свиридовой
и начальником окружного управления образования Анной Халевой, прошедшая
в середине ноября в школе №852. Во
встрече также приняли участие заместитель главы управы района Силино Эльмира Пантелеймонова, Главный Государственный санитарный врач по г. Москве в
ЗелАО, начальник Территориального отдела Роспотребнадзора Леонид Денисов,
директора школ района Силино, председатели родительских комитетов и др.
На встрече звучали доклады об успехах и буднях школ районов, сообщалось
о проведенном и запланированном на
следующий год ремонте учебных и дошкольных учреждений и благоустройстве
прилегающих к ним территорий. Звучала
и приятная новость о том, что проблема
с очередностью в детские сады районов
решена. Говорили и о состоянии дополнительного образования в районах, ремонте
учреждений, их деятельности и достижениях их воспитанников.
А в заключение зампрефекта Н.Свиридова и начальник ОУО А.Халева ответили на вопросы родителей и педагогов
районов Силино и Старое Крюково.
Подготовила Н.А.

выборы-2011

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
РЕШЕНИЕ
от 09.11.2011 г. №14/01-МС
О схеме избирательных округов
по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино
в городе Москве
Руководствуясь статьей 13 Закона города Москвы от 06.07.2005
г. №38 «Избирательный кодекс
города Москвы», предложениями
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16.09.2011 г. №24/01-ИК
«О схеме избирательных округов
внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в
марте 2012 года», муниципальное
Собрание решило:
Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
(приложение).
Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве Шестаковой Г.Н.
опубликовать схему избиратель-

ных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
не позднее, чем через 5 дней после ее утверждения.
Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования в «Окружной газете Зеленограда «41».
Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве В.Дуленина.
Руководитель ВГМО Силино
в городе Москве
В.ДУЛЕНИН
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Силино в городе Москве от
09.11.2011 г. №14/01-МС
Схема
избирательных округов по
выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино
в городе Москве
1. Четырехмандатный избирательный округ №1
Число избирателей в округе –
8420.

Графическое
изображение схемы

избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №1:
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1136, ул. Гоголя: д. 11а, 11б, 11в, ул.
Панфилова: д. 15а.
2. Трехмандатный избирательный округ №2
Число избирателей в округе –
6559.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №2:
1101, 1102, 1103, 1106, 1107, 1108,
1110, 1111, 1113, 1114, 1116,1117,
1118, 1130.
3. Четырехмандатный избирательный округ №3
Число избирателей в округе –
8783.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №3:
1121а, б, в, 1126а, б, в,1129а, б, в, г, д,
1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1143.
4. Трехмандатный избирательный округ № 4
Число избирателей в округе –
6423.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №4:
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,
1213, 1145.
Адрес нахождения Территориальной избирательной комиссии
района Силино: Зеленоград, корпус 1123.

опека и попечительство

День опекуна

18 ноября в КЦСО «Ковчег» для опекунов и подопечных был проведен
День опекуна.
В программу праздника входили конкурсы, танцы, песни, подготовленные детьми, находящимися под
опекой. На столе для тех, кто пришел на праздник, стояли аппетитные пироги и ватрушки, приготовленные
своими руками.
Никто в этот день не ушел без подарков!
По итогам года за тесное сотрудничество со специалистами органа опеки и попечительства муниципалитета Силино были награждены подарками и благодарственными письмами:
Зайцева Раиса Константиновна за воспитание внучки Алены,
Солдаткина Нина Николаевна за воспитание внучки Екатерины,
Юдакова Валентина Петровна за воспитание внучки Дарьи,
Яковлева Инга Юрьевна за воспитание подопечной Анны,
Бовыкина Татьяна Серафимовна за воспитание внучки Ирины,
Быкова Елена Анатольевна за воспитание внуков Дарьи, Николая и Сергея,
Рунова Виктория Викторовна за воспитание сестры Валентины и племянницы Валерии.
Н.Ильина, ведущий специалист

кднизп

Я знаю закон, мои права,
мои обязанности

Любопытные и любознательные девчонки и
мальчишки муниципального образования Силино
под руководством вожатых Детско-молодежного
общественного объединения «Зеленая волна»
МУ «Энергия» на своих собраниях изучали
Конституцию РФ, Конвенцию о правах ребенка,
Семейный кодекс и другие нормативные акты и
законы.
А 2 ноября состоялся заключительный этап
игровой программы «Старт» интеллектуальнопознавательной юридической викторины «Я знаю
закон, мои права, мои обязанности».
Шесть команд боролись за звание победителя
викторины. В начале каждой команде было предложено представить домашнее задание. Известные с детства сказки нужно было рассмотреть
с точки зрения российского законодательства.
Все команды справились с домашним заданием
достойно. Ребята в игровой форме рассказали
жюри о нарушенных правах Буратино, Чипполино,
Золушки, трех поросят, Машеньки и медведей.
Во второй части викторины команды отвечали
на вопросы по правам, свободам и обязанностям
граждан Российской Федерации, предусмотренным и провозглашенным в Конституции, Семейном кодексе и других законодательных документах.
В третьей части викторины командам были
предложены ситуации, которые могут случиться
с молодым человеком в жизни. Каждая команда
должна была оценить ситуацию с точки зрения за-

кона, рассказать об ответственности гражданина,
правах и обязанностях или подсказать, как поступить правильно в данной ситуации.
Все команды справились с довольно сложными для их возраста заданиями, уверенно отвечали на вопросы строгого жюри, которое не только
задавало вопросы и ставило оценки, но и комментировало ответы конкурсантов, дополняя их.
Победителям викторины – команде «Комбайнеры и трактористки» за 1-е место, команде
«РЖД» за 2-е место и за 3-е место самой молодой
по возрасту, но очень знающей команде «Кексики»
были вручены грамоты муниципалитета и призы.
За активное участие и любознательность все
команды получили сладкий поощрительный подарок – торт.
Знать свои права и обязанности должен каждый гражданин. Знания, полученные несовершеннолетними в процессе подготовки и проведения
викторины, помогут им избежать ошибок и необдуманных поступков в реальной жизни. Хочется
верить в то, что девчонки и мальчишки из «Зеленой волны» будут законопослушными гражданами нашего города.
Т.Чемерисова,
главный специалист КДНиЗП района Силино
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«Наше силино»

местное самоуправление

25 ноября 2 011 г.

Прогноз
социально-экономического развития Силино
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Постановление
07 ноября 2011 г. №166-ПРМ
О прогнозе социальноэкономического развития внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Силино в
городе Москве, в целях определения
исходной базы для формирования

бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов, создания
условий для динамичного социальноэкономического развития внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве:
1. Одобрить показатели прогноза
социально-экономического развития
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве до
2014 года (приложение).
2. Считать важнейшими направлениями деятельности муниципалитета:
досуговая
и
социальновоспитательная работа по месту жительства;

- профилактика безнадзорности,
правонарушений, преступлений среди
несовершеннолетних, профилактика
семейного неблагополучия;
- преодоление социального сиротства и развитие семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
- опека и попечительство;
- физическая культура и спорт;
- развитие местных традиций;
- информирование жителей о
деятельности органов местного самоуправления.
3. Всем сотрудникам муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве в
рамках своих должностных обязанно-

Приложение
к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 07.11.2011 года №166-ПРМ
Показатели прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Прогноз
Отчет за
Отчет прошедший Очередной Плановый период
Единица
№ Наименование показателя
за
год (за 10 финансовый
измерения
2010 год
месяцев
год *)
2013 год 2014 год
2011 года)
1
2
3
4
5
6
7
8
Численность населения
1. муниципального
Чел.
37100
37100
38700
38700
38700
образования
Количество муниципальных
2.
Ед.
1
1
1
1
1
учреждений
Фонд заработной платы
3. работников муниципальных
Тыс. руб.
5 097,3
4 149,5
5 420,0
5 420,0
5 420,0
предприятий и учреждений
Объем продукции,
услуг, закупаемых для
муниципальных нужд
(коммунальные платежи,
7 557,3
4. услуги связи и прочее), в том
Тыс. руб. 12 065,2
1 356,8
11 852,6
12296,9
12661,1
числе:
6 200,5
-за счет собственных средств
местного бюджета
-за счет субвенций
Объем финансовых средств на
5. обеспечение
Тыс. руб.
1 034,1
муниципальных выборов
Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями
Кв. м.
6.
0,391
0,483
0,483
0,483
0,483
(общая площадь на
на чел.
численность населения)
Обеспеченность нежилыми
помещениями для досуговой
Кв. м на
7. работы по месту жительства
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
чел.
(общая площадь на
численность населения)
1
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2
Численность жителей, регулярно
посещающих муниципальные
спортивные и досуговые
учреждения
Объем оказания платных услуг
Объем оказания бесплатных услуг
Объем финансовых средств,
выделяемых из местного бюджета
на содержание, ремонт (по
передаваемым полномочиям, без
учета коммунальных платежей):
- нежилых помещений
- спортивных площадок
Объем финансовых средств,
выделяемых на информирование
жителей о деятельности органов
местного самоуправления
Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
населения по месту жительства
Объем финансовых средств,
выделяемых на организацию и
проведение (участие) местных
и городских праздничных
мероприятий (включая закупку)
Объем финансовых средств
(субвенции) на организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства. **)
Транспортное обслуживание
(проезд депутатов, служебный
транспорт)

3

4

5

6

7

8

Чел.

890

974

980

990

1000

Тыс. руб.
Тыс. руб.

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Тыс. руб.

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Тыс. руб.

481,5

389,1

480,0

520,0

570,0

Тыс. руб.

0

0

0

0

0

Тыс. руб.

Тыс. руб.

556,7

11574, 1

61,8

8915,2

638,0

15076,9

673,0

16058,2

687,1

543,0

1065,6

1055,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2012 год

№

Наименование
показателя

1.

Численность населения
муниципального образования
Количество муниципальных
учреждений
Фонд заработной платы работников
муниципальных предприятий и
учреждений
Объем продукции, услуг закупаемых
для муниципальных нужд
(коммунальные платежи, услуги
связи и прочее)
-за счет собственных средств
местного бюджета
-за счет субвенций
Объем финансовых средств на
обеспечение муниципальных
выборов

2.
3.

4.

5.

Значения
Значения
показателя
показателя
в текущем
в очередном
финансовом году финансовом году

Причины
и факторы
изменений

37100

37800

(по итогам переписи 2010)

1

1

-

5 419,7

5 419,7

8 795,50

11 852,6

Средний показатель
повышается в связи
с инфляцией и
коэффициентомдефлятором

1 034,1

На основании расчетов
Департамента финансов
Правительства Москвы

6.

Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями (общая
площадь на численность населения)

0,483

0,483

Постановление
Правительства Москвы от
31.10.2006 г. №864-ПП

7.

Обеспеченность нежилыми
помещениями для досуговой
работы по месту жительства (общая
площадь на численность населения)

0,025

0,025

Постановление
Правительства Москвы от
31.10.2006 г. №864-ПП

8.

Численность жителей, регулярно
посещающих муниципальные
спортивные и досуговые
учреждения:
- муниципальное учреждение
- некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в
нежилых помещениях, переданных
муниципалитету

974

980

9.

Объем оказания платных услуг

0

0

10.

Объем оказания бесплатных
услуг

0

0

11.

Объем финансовых средств,
выделяемых из местного бюджета
на содержание, ремонт (по
передаваемым полномочиям, без
учета коммунальных платежей):
- нежилых помещений
- спортивных площадок

12.

Объем финансовых средств,
выделяемых на информирование
жителей о деятельности органов
местного самоуправления

13.

Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
населения по месту жительства

697,0

17019,2

1140,0

*) Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов: «Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве на 2012 год».
**) Приложение 2 к прогнозу социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов: «План мероприятий по
социально-воспитательной и досуговой работе с населением по месту жительства внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2012 год».

внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в Вестнике внутригородского
муниципального образования Силино
и на официальном сайте внутригородского муниципального образования
Силино – www.silino.ru.
7. Контроль исполнения данного постановления возложить на руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в
городе Москве Г.Шестакову.
Руководитель
муниципалитета ВГМО Силино в
городе Москве Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 1
к прогнозу социально-экономического
развития внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов

14.
Тыс. руб.

стей обеспечить реализацию программ
и планов мероприятий муниципалитета
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в
очередном году.
4. Муниципальному учреждению
«Энергия» продолжить работу в сфере
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по
месту жительства во внутригородском
муниципальном образовании Силино в
городе Москве в очередном году.
5.
Направить
социальноэкономический прогноз развития внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве до
2014 года в муниципальное Собрание

15.

16.

Объем финансовых средств,
выделяемых на организацию и
проведение (участие) местных
и городских праздничных
мероприятий (включая закупку)
Объем финансовых средств
(субвенции) на организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства.
Транспортное обслуживание (проезд
депутатов, служебный транспорт)

0,0
0,0

0,0
0,0

Отсутствие остатка
средств местного бюджета
и недостаточное
поступление налогов в
местный бюджет
в 2011 году

434,0

480,0

Индексация

0

0

Расходы являются
составной частью иных
статей расходов

227,5

450,0

Увеличения норматива
по полномочиям (30 руб.
на одного жителя по
сравнению с 2011 годом)

13965,2

15076,9

Коэффициент-дифлятор
1.07 к 2011 году

977,0

1065,6

Индексация

безопасность

На страже правопорядка
О взаимодействии местного самоуправления
с ОПОП района Силино

На территории муниципального образования Силино
функционирует четыре территориальных Совета
ОПОП. Совет ОПОП по 10-му мкрн возглавляет Татьяна
Владимировна Машкова, по 11б и в мкрн – Александр
Александрович Карелин, по 12-му мкрн – Алексей
Александрович Александров. Совет ОПОП района Силино
возглавляет Наталья Николаевна Губаренко. Она же
является и председателем Совета ОПОП по 11а мкрн. Все
председатели Советов ОПОП – штатные сотрудники, члены –
активные жители муниципального образования, работающие
на безвозмездной основе.

В состав Совета ОПОП района Силино входит руководитель муниципального образования В.Дуленин и руководитель муниципалитета Г.Шестакова
В состав территориальных Советов
ОПОП входят депутаты муниципального Собрания: В.Новиков, Е.Муха и
А.Удалов.
План работы Совета ОПОП района
Силино утверждается главой управы
района Силино и согласуется с руководителем муниципалитета.
Основными задачами ОПОП являются:
- обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности
граждан, охраны их собственности;
- профилактика беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних,
осуществление контроля за их поведением в общественных местах, организация культурного досуга несовершеннолетних по месту жительства;
- соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых
домов, а также придомовых и дворовых территорий;
- обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других объектов,
расположенных в жилых зонах;
- организация дорожного движения
в жилых зонах, а также содержание гаражных строений и автостоянок;
- соблюдение правил благоустройства, охраны объектов благоустройства и земельных насаждений в жилых
зонах;
- контроль за использованием земель;
- обеспечение санитарного состояния территории;

спрашивали – отвечаем

О торгах и работе
с молодежью

На вопросы жителей отвечает
юрист муниципалитета ВГМО
Силино в городе Москве
Анастасия Михайловна
Токмовцева.

Проводит ли муниципалитет Силино торги и если да, то какие?
Жители 11-го микрорайона
– Согласно Федеральному закону от
21.07.2005 года №94-ФЗ муниципалитет
Силино ежегодно проводит торги в форме запроса котировок, открытого конкурса и открытого аукциона в электронной
форме. Были проведены торги на оказание услуг по подготовке к изданию,
печатанию и распространению газеты,
на организацию и проведение спортивномассовых мероприятий с населением
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, а также планируется проведение торгов на
выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту спортивных площадок на 2012 год, расположенных на территории внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве и
на техническое обслуживание WEB сайта
Силино. Вы можете узнать более подробную информацию на официальном сайте:
www.zakupki.gov.ru.
Какие организации на территории района Силино проводят работу
с детьми, подростками и молодежью?
Чем конкретно они занимаются?
Житель 10-го микрорайона
– Муниципалитет является учредителем муниципального бюджетного учреждения «Энергия» по ведению социальновоспитательной и досуговой работы с
детьми, подростками и молодежью по
месту жительства внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (МБУ «Энергия»), которое
осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация работы по общефизической подготовке и видам спорта
(единоборство, игровые, прикладные,
спортивно-технические и другие виды
спорта);
2) организация соревнований и
физкультурно-спортивных
праздников
на территории внутригородского муниципального образования в городе Москве ;

- организация содержания животных.
Члены Советов ОПОП активно занимаются профилактикой беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществляют контроль за
их поведением в общественных местах. Принимают участие в организации культурного досуга несовершеннолетних по месту жительства.
Вместе со специалистами КДНиЗП,
участковыми уполномоченными принимают участие в обследовании
жилищно-бытовых условий граждан,
проводят профилактические беседы
с неблагополучными семьями и лицами, состоящими на учете в КДНиЗП и
ОВД. Оказывают населению посильную помощь и поддержку, ведут прием
населения и разъяснительную работу,
посещают школы, участвуют в мероприятиях по патриотическому и правовому воспитанию молодежи. Председатель Совета ОПОП района Силино
Н.Губаренко входит в состав КДНиЗП
района Силино.
На заседании КДНиЗП 10 марта
был заслушан отчет о работе ОПОП на
территории муниципального образования Силино за 2010 год, а 7 июля – за
1-е полугодие 2011 года.
Работа ОПОП осуществляется, исходя из фактического состояния общественного порядка в районе. В результате четкого взаимодействия и участия
органов местного самоуправления в
работе общественных пунктов охраны
порядка и их Советов в 2011 году отмечаются положительные тенденции
по всем направлениям по укреплению
правопорядка в жилом секторе.
За 1-е полугодие 2011 года в общественные пункты охраны порядка района Силино поступила 301 информация
от членов ОПОП о состоянии правопорядка, зарегистрировано 121 обращение граждан.
Рассмотрено информаций (обращений) – 422, об оказании консультативноправовой, юридической помощи – 76,
количество информаций по вопросам
общественного порядка – 193. По поступившей информации приняты меры:
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прошли консультации – 17, проведена 161
разъяснительная беседа, оказана правовая помощь 25 обратившимся; доведены
184 информации в оперативном порядке,
проведено 168 проверок (рейдов), направлено 10 заявок на патрулирование
НД, передано одно сообщение в службу
«социальный патруль» и др.
По результатам поступившей информации возбуждено 19 дел об административном правонарушении, устранено 19 нарушений в ходе проверок.
В 2011 году был проведен опрос
жилищного актива и граждан по вопросам организации безопасности в жилом
секторе (мероприятие организовано
Московским городским Советом ОПОП
Москвы). Председатели территориальных Советов ОПОП района Силино ЗелАО в течение октября 2011 года методом анкетирования и интервьюирования
опросили 136 человек. Проанализировав данные опроса, принято решение:
- активизировать работу по патрулированию территории района сотрудниками полиции совместно с членами
народных дружин;
- проводить разъяснительную работу с населением о необходимости
создания рабочих групп из активных
жителей подъездов:
- продолжить проведение мероприятий совместно с УУП ОМВД России,
членами КДНиЗП по проверке лиц, состоящих на профилактическом учете с
целью недопущения повторных правонарушений с их стороны, проверке
мест концентрации несовершеннолетних на территории района.
С начала весенней призывной кампании, председатели Советов ОПОП
совместно с членами призывной комиссии принимают активное участие
в оповещении призывников для явки в
Военный комиссариат. С начала 2011
года сотрудники ОПОП и полиции района участвовали в 10 рейдах по розыску
лиц, уклоняющихся от призыва.
Л.НАЗАРОВА,
замруководителя муниципалитета

гочс

Игры детей с огнем –
вина взрослых
Порой, причиной несчастных случаев с
детьми при пожаре становятся незнание
элементарных правил поведения в
такой ситуации, непривитие взрослыми
навыков обращения с огнем и пробел
в знании опасных свойств различных
материалов и предметов, которые могут
явиться источником загорания, а также
баловство и любопытство.

3) обеспечение участия жителей в
мероприятиях, проводимых в рамках
массовых городских движений, смотров,
конкурсов;
4) организация досуговой, социальновоспитательной работы;
5) содействие в организации и деятельности клубов по интересам;
6) организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурномассовых и досуговых мероприятий;
7) участие в организации и проведении районных, окружных и городских
физкультурных, спортивно-массовых и
досуговых мероприятий.
Помимо МБУ «Энергия» муниципалитет провел открытый конкурс, по
итогам которого, был заключен договор социального заказа на ведение
социально-воспитательной и досуговой
работы по месту жительства с Некоммерческим партнерством «Центр техногенных искусств и ремесел», которое
ведет работу с детьми, подростками и
молодежью по информационным технологиям, информатике.
Юрист Силино Анастасия Михайловна Токмовцева ведет прием населения по вопросам, относящимся к деятельности муниципалитета согласно
графику: понедельник – 15.00-17.00,
четверг – 10.00 – 12.00, комн. №21,
тел. (499) 710-7991.
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По статистике каждый двадцатый пожар в России
происходит в результате детской шалости или неосторожного обращения с огнем. Огонь и все, что с ним
связано: спички, зажигалки, пиротехника, пользуются
повышенным интересом у детей. Наказывать за это
бессмысленно, а принимать элементарные меры для
того, чтобы предотвратить пожар, важно и необходимо. Чтобы избежать беды взрослым достаточно выполнять два простых правила: 1) Не оставлять детей
одних без присмотра; 2) Учитывая возраст и психологические особенности детей, обучать их элементарным правилам обращения с огнем.
После анализа пожаров, возникших в результате детской шалости с огнем, становится очевидным,
что в большинстве случаев дети были предоставлены
сами себе. Ребенок, оставшись один, может поджечь
бумагу, включить в розетку электронагревательный
прибор или просто устроить костер.
Беря пример со взрослых, в их отсутствие дети
иногда пытаются курить. Им свойственно активное
познание окружающего мира, стремление подражать
взрослым, они наблюдательны. Привыкнув видеть
огонь в руках взрослых полезным, добрым, ребенок
проникается к нему интересом.
Но одно дело быть с отцом у костра в лесу или в
домашней обстановке у растопленной печи, и совсем
другое – когда ребенок сам берется за спички или зажигалки в отсутствие взрослых.
Именно поэтому необходимо проводить профилактические беседы с детьми о правилах пожарной
безопасности, объяснять им всю опасность игр с
огнем, рассказывать о возможных последствиях пожара, а также прятать от маленьких детей как можно
дальше спички, зажигалки, а детям постарше – показывать, как нужно обращаться с электроприборами.
Особое внимание обращаем на то, как ведут себя
дети при пожаре. Они прячутся под кровати, в шкафы, другие укромные уголки и замирают от страха,
не делая никаких попыток спастись! Страх овладевает ребенком, в том числе и от осознания того, что он
виноват в возникновении пожара.
Постарайтесь во время беседы со своими детьми
объяснить, что прятаться во время пожара нельзя ни

в коем случае. «Надо бежать из дома в случае загорания» – повторяйте это несколько раз. Бежать как
можно быстрее, не тратя время на сборы игрушек или
учебников. Постарайтесь убедить, что его жизнь и
здоровье неизмеримо ценнее для вас, чем спасенные
вещи. Не прятаться, а бежать – вот основное правило поведения детей при пожаре. А уже оказавшись в
безопасности, сообщить взрослым о случившемся.
Самое главное, уважаемые родители, – ваш личный пример. Именно родители, а не друзья на улице,
должны объяснить детям, как пользоваться спичками.
Вначале объясните предназначение спичек в доме, к
чему может привести их неумелое использование, а
затем покажите, как нужно зажигать спичку.
Когда готовите еду, обратите внимание вашего
ребенка, что вы сами осторожны рядом с плитой, тем
более, если она газовая. Не оставляете рядом с конфорками салфетки, полотенца, ведь они могут воспламениться.
Можно подвести ребенка к плите и дать возможность почувствовать идущий от нее жар. Наблюдая,
ребенок сам поймет, насколько опасно прикосновение
к раскаленным предметам и тем более к открытому
огню. Инстинкт самосохранения помогает ребенку понять, почему необходимо пользоваться прихватками,
а использованную спичку класть в специальный стаканчик с водой.
Уважаемые родители, помните, ваши правильные
советы и правдивые истории не окажут желаемого
воздействия, если вы сами на глазах у ребенка регулярно нарушаете «Правила пожарной безопасности».
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мы живем в силино
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муниципалитет силино приглашает

Расписание работы тренеров ВГМО СИЛИНО в декабре
Спортивная площадка/спортивный зал:
дни недели, время

Вид занятий

ФИО тренера-преподавателя
МУ «Энергия»

в вашу записную книжку
График
приема избирателей депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве на декабрь 2011 года
Время приема: понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – 16.00 до 17.00;
место приема: корп. 1137, комната 5; тел. 499-710-0561

ГОУ СОШ №602
сб – 13.00-15.15
ГОУ СОШ №718
сб – 18.00-20.00
ГОУ СОШ №1050
пн – 21.00-22.30

волейбол, ОФП

Наумович
Мария Игоревна

Зал единоборств, корп. 1131
пн, ср, пт – 17.00-21.45
ФОК «Радуга»
вт, чт, сб – 18.00-22.00

кикбоксинг

Кузнецов
Евгений Игоревич

Зал единоборств, корп. 1132
пн, ср, пт – 17.45-21.00

кикбоксинг

Бурцев
Максим Валерьевич

Стадион ГОУ СОШ.№1050
пн, пт – 19.00-21.00
ср – 17.00-20.00
сб – 14.00-17.00
вс – 11.00-14.30

регби

Степанов
Сергей Алексеевич

ГОУ СОШ №1692
пн, ср, пт – 15.50-17.50

дартс,
бадминтон

Васильев
Роман Вячеславович

ГОУ СОШ №602
сб – 15.15-19.45
Ледовый дворец, корп. 2045
вт, чт – 19.30-21.00

хоккей,
флорбол,
ОФП

Гузеев
Вадим Сергеевич

Корп. 1132
пн, ср, пт – 15.30-17.30
вт, чт – 16.00-17.00

дзюдо

Себелев
Александр Егорович

ГОУ СОШ №1692
чт – 17.20-19.20
сб – 11.30-13.30
вс – 15.00-18.00

мини-футбол,
стритбол

Васильев
Виталий Вячеславович

ГОУ СОШ №718
вс – 10.00-13.00
ГОУ СОШ №1050
ср, пт – 21.00-22.30

волейбол,
бадминтон

Волосов
Александр Анатольевич

Зал единоборств корп., 1132
вт, чт, сб – 18.30-21.30

силовая
гимнастика,
тяжелая атлетика

Воронин
Игорь Александрович

С/п, корп. 1131
пт – 18.00-21.30
вс – 11.00-21.30

мини-футбол

Крупенин
Сергей Валентинович

Фамилия, имя, отчество депутата
День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович
3-й понедельник
Ковшенков Евгений Сергеевич
1-й четверг
Муха Евгений Владимирович
3-й четверг («горячая линия»)
Смоляр Сергей Витальевич
3-й четверг

Сидорова Татьяна Октябрьевна
Удалов Андрей Анатольевич
Шамне Лариса Георгиевна

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
2-я пятница
2-й четверг
1-й четверг

3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Бритикова Марина Игоревна
2-й понедельник («горячая линия»)
Дуленин Владимир Григорьевич
1-й понедельник
Евтюхин Вячеслав Васильевич
2-й четверг
Токмовцева Маргарита Владимировна
1-й четверг
4-й избирательный округ (корпуса 12 мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна
2-й понедельник
Горбачев Алексей Леонидович
2-й четверг
Новиков Владимир Никитович
4-й четверг
1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутатами
муниципального Собрания. Тел. 499-710-8530.

объявление
Публичные слушания
30 ноября 2011 года с 17.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корп. 1137, в помещении муниципалитета Силино состоятся публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов».

10 ноября – День работников органов внутренних дел

О.Хромов:

Главный критерий нашей работы – оценка жителей

Реформа МВД стартовала
в январе нынешнего
года, милиционеры
стали полицейскими,
а профессиональный
праздник – День милиции –
переименован в День
работников органов
внутренних дел. Но,
безусловно, это внешняя
сторона реформы. О том,
какова ее суть, мы беседуем
с начальником ОВД по
районам Старое Крюково и
Силино О.Хромовым.

– Олег Михайлович, какие изменения произошли в вашей работе?
– Собственно, суть нашей деятельности не изменилась: мы охраняем порядок в городе, проводим профилактику правонарушений и, естественно,
выявляем нарушителей. Сотрудники
отдела прошли аттестацию, далеко не
все успешно, ряд сотрудников из различных служб были уволены. Но, полагаю, это пойдет на пользу работе.
Самое главное, что критерием нашей
деятельности стали не цифровые показатели, а оценка жителей. Мы регулярно проводим встречи с населением, отчитываемся перед жителями.
Во время этих встреч задается много
вопросов не только по теме безопасности, но и таким актуальным, как, к
примеру, парковка машин. Мы применяем штрафные санкции к водителям,
которые паркуют свои автомобили в
неположенном месте. Но отсутствие
доступных парковок – общегородская
проблема, и конфликтные ситуации исчезнут только тогда, когда данная проблема будет решена.
– С какими проблемами к вам
еще обращаются жители?
– Много вопросов, которые также
задаются во время встреч с населением, касается съемных квартир, где
зарегистрировано, к примеру, два человека, а проживает гораздо больше.
А коммунальные услуги платятся по
количеству только зарегистрированных. Не секрет, что на рынке, который
находится на подведомственной нам

территории, работают преимущественно приезжие граждане. Естественно,
они стараются найти жилье поближе
к месту работы. Система регистрационного учета сейчас упрощена, и мы
не имеем возможности отследить, где
и сколько человек из других регионов
проживает. Но если к нам поступает
подобная информация, мы проверяем
ее, и если факты подтверждаются, мы
обращаемся в ЕИРЦ, оно производит
перерасчет.
– Рынок в Крюково – это еще и
место, где совершаются кражи сумок и кошельков. Принимаются ли
здесь какие-то дополнительные
меры безопасности?
– На рынке постоянно дежурят
сотрудники полиции. Кроме того, совместно с управой Силино по периметру рынка мы установили камеры видеонаблюдения, и краж стало гораздо
меньше. Хочу обратить внимание на
то, что многие граждане, делая покупки на рынке, очень невнимательно
относятся к своему имуществу, забывают сумки и кошельки на прилавках.
Когда спохватываются, вещей уже и в
помине нет. Обращаются в полицию, но
положительных исходов подобных дел
практически нет. Поэтому мы призываем жителей быть более внимательным
и к своим вещам.
– Как складывается ситуация в
плане безопасности в районе Силино?
– Проблемными в районе Силино у
нас остаются 11-й мкрн и лесопарковая
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Распространяется бесплатно

зона между 12-и 4-м микрорайонами. В
нынешнем году несколько снизилось
количес тво грабежей. Мы считаем, что
это результат профилактической работы. В ней участвуют практически все
подразделения ОВД. Участковые тщательно отрабатывают жилой сектор (а
нагрузка на них увеличилась, сейчас на
подведомственной каждому из них территории проживает 3-3,5 тыс человек),
они знают неблагополучные семьи, людей, состоящих на различных учетах и
уделяют им особое внимание. В лесном
массиве 12-го мкрн усилено дежурство
патрульной службы. Там в вечернее и
ночное время преимущественно совершаются грабежи – у запоздалых прохожих срывают сумки. В связи с этим
хотел бы обратиться к жителям, чтобы
в вечернее время они передвигались
только по освещенным улицам, просили родственников встречать, если гдето допоздна задержались.
Хочу отметить также, что, несмотря на то, что у нас несколько увеличилось количество разбойных нападений, практически все они раскрыты.
Так, в начале нынешнего года в 11-м
мкрн было совершено разбойное нападение на квартиру, которую хозяин
сдавал девушке и молодому человеку.
Они в этот момент находились дома, их
избили, забрали технику и деньги. Злоумышленников нашли в течение двух
дней, ими оказались неработающие
жители Химок, которые были задержаны. Часть имущества пострадавшим
удалось вернуть.

ТЕЛЕФОНЫ
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муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

– Какие преступления совершаются чаще всего?
– Не уменьшается число мошенничеств. Здесь у преступников достаточно большое поле действий. Мошенники
разыгрывают целые спектакли, чтобы
выманить у людей деньги. Они следят
за гражданами, преимущественно пенсионерами, когда они снимают деньги в
банках. Выходят за ними, представляются банковскими сотрудниками, объясняют, что якобы произошла ошибка
при выдаче денежных купюр и просят
их пересчитать. И возвращают уже «куклу». Поэтому за крупными суммами
стоит ходить в банк в сопровождении
кого-либо.
Еще один вид мошенничества можно назвать телефонным. Мошенники
звонят потенциальной жертве и сообщают, что родственник виновен в ДТП
либо задержан с наркотиками (причина может быть самая разная), а для
решения вопроса с полицией нужны
деньги. Человек в состоянии шока от
услышанного собирает указанную сумму и либо перечисляет ее на карточку
злоумышленникам, либо передает курьеру. А потом оказывается, что никакого правонарушения родственник не
совершал. Поэтому после подобного
звонка перезвоните родственнику, его
друзьям, знакомым, чтобы уточнить ситуацию, и тогда вы не станете жертвой
мошенников.
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