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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие жители Силино!
Поздравляем вас с Днем весны и труда!
Человеческий труд – залог прогресса и развития любой цивилизации, благополучия общества. Пусть ваш труд будет продуктивным, полезным и всегда доставляет вам только положительные эмоции. Пусть
за ваш достойный труд у вас всегда будет награда по заслугам. Пусть
этот праздник придаст вам сил и творческой энергии, поможет постигнуть глубину жизнеутверждающих идеалов, связанных с вечным
стремлением людей к справедливости.
Здоровья вам, благополучия на работе и дома, весеннего настроения и нескончаемого оптимизма!
Уважаемые ветераны!
В канун 9 мая примите наши самые искренние поздравления с
Днем Победы!
Для всех, кто пережил то суровое лихолетье, кто ковал победу на
фронте и в тылу, этот день – самый значимый, самый светлый праздник. Ваш подвиг во имя Родины, во имя будущих поколений принес нашей стране, людям всей планеты долгожданный мир.
Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья на многие
годы, счастья, внимания и любви ближних. А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы ваша жизнь была благополучной и достойной.
С днем рождения!
Татьяну Александровну Прокофьеву – руководителя муниципалитета Матушкино; Веру Сергеевну Малинину – руководителя муниципального образования Крюково.
С днем рождения и юбилеем ветеранов войны и труда!
Надежду Ивановну Поспешилову и Александра Александровича
Платова с 80-летием, Марию Алексеевну Михайлову и Александру
Федоровну Федотову с 85-летием, Анатолия Ивановича Дудкина с 88летием и Екатерину Григорьевну Тихонову с 91 годом.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!

СУББОТНИКИ
Сделаем наш район чище!
23 апреля в районе Силино прошли две ежегодные традиционные
акции по уборке территории. В них были задействованы жители района, учащиеся школ №№1692, 852, 1050, 718, Молодежный совет района
Силино, Молодежная палата при муниципальном Собрании Силино,
ребята из «Молодой гвардии Единой России», студенты МГАДА, детскомолодежное общественное движение «Зеленая волна».
Все ребята с удовольствием откликнулись на призыв управы – очищали территорию Школьного озера и пляжа, убирали мусор. Уборка территории проходила дружно и весело! Трудились все от мало до велика.
Совместный труд сплачивает. А после субботней уборки территории всех
ожидало чаепитие, подготовленное РООРДИ «Семейный клуб»: горячий
чай и сладости пополнили запас сил неравнодушных жителей района, и
ребята продолжили уборку. После нелегкой работы ребят ждали веселые
игры, хороводы, танцы. Это было так торжественно, радостно и необычно –
самое подходящее завершение трудной субботней уборки, проходившей
под девизом: «Чистое озеро – любимому городу!».

НАЗНАЧЕНИЕ
Заместителем главы управы района Силино по вопросам экономики и потребительского рынка назначен Андрей Борисович Нагиленко.
Андрей Борисович родился в 1965 году, имеет высшее образование, 1987-2008 гг. проходил службу в ГИБДД УВД по ЗелАО на должностях от инспектора отделения до замначальника отдела. Присвоено
звание – подполковник милиции. Последняя занимаемая должность –
начальник производства на предприятии.
Прием жителей и организаций новым заместителем ведется по
понедельникам с 14.00 до 17.00 и четвергам с 9.00 до 12.00 в корп.
1123, каб. 6, тел. 499-710-6031.

ИТОГИ КОНКУРСА
Лучшая система информирования
населения – в Силино!
Подведены итоги окружного этапа конкурса «Информируем из первых рук» за 2010
год. В номинации «Лучшая районная система информирования населения о работе органов государственной власти г. Москвы» победителем стала управа района Силино. В номинации «Лучшие районные информационные ресурсы» первое место получила газета
управы района Силино и муниципалитета Силино «Наше Силино». Они будут участвовать
в городском этапе смотра-конкурса «Информируем из первых рук».
Между тем, грамотой префекта будут награждены победители окружного этапа
конкурса в номинации «Лучшая муниципальная система информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления в г. Москве» муниципалитеты Силино
и Старое Крюково.

КРАТКО
Звоните на тематические
«горячие линии»!

В то время, как большая половина жителей трудилась в западной
части Школьного озера, ребята из «Молодой гвардии», «Зеленой волны»
совместно со специалистами управы и ветеранами Отечественной войны
проводили генеральную уборку на заброшенных могилах ветеранов. Это
еще одна акция-субботник в районе Силино этой весной. Ребята красили
оградки, подготавливали землю к посадке рассады, наводили порядок после затяжной зимы.
Сегодня наш район стал чище, светлее, уютнее и роднее. И теперь
одна из важнейших задач – сохранить природу района чистой, какой она
предстала нам с вами после субботника! Научить младшее поколение уважать, ценить и поддерживать чужой труд!
Р.АХМЕТШИНА

Все на субботник!
Уважаемые жители района Силино! В связи с необходимостью приведения в порядок территории района после зимнего периода приглашаем вас принять
активное участие в субботнике 30 апреля 2011 года (он был перенесен из-за погодных условий с 16 апреля).
Давайте дружно наведем чистоту и постараемся ее сохранить на своих лестничных площадках, в подъездах, во дворах, на территориях лесных массивов!
Желающие принять участие в уборке территории района могут получить инвентарь с 9.00 до 10.00 в ОДС по адресам: корп. 1004, корп. 1137, корп. 1206а.
Контактные телефоны: 499-710-3475, 499-732-2133.

В управе района 29 апреля и 13 мая с 9.00 до 10.00 по тел. 499-710-1320 будут проведены тематические «горячие линии» по вопросам:
29 апреля – «Состояние и перспективы развития объектов торговли на площади
Крюково, включая городские рынки»;
13 мая – «Подготовка к оздоровительному летнему отдыху детей и подростков».

Самый мобильный округ Москвы
Уважаемые жители района Силино!
На территории Зеленоградского округа Москвы c 2007 г. реализуется инновационный проект «Мобильный округ» в целях развития дополнительного канала связи, механизма информирования жителей, а также предоставления государственных услуг населению и организациям
округа через мобильную связь. Создана новостная SMS-лента «Новости района Силино», где
транслируется актуальная для жителей района информация о новостях, мероприятиях, проходимых в районе Силино.
Чтобы получать SMS-новости нужно осуществить подписку на ваш мобильный телефон
данной услуги.
Отправь на номер 1082 SMS со словом:
ZELAO (пробел) НСИЛ – для получения новостей района Силино;
ZELAO (пробел) БИЗ – для получения информации из сервиса «Деловые новости»;
ZELAO (пробел) АФИША – для получения анонса культурно-досуговых мероприятий города;
ZELAO (пробел) АВТО – для получения новостей для автолюбителей, информации о пробках на дорогах и т.п.;
ZELAO (пробел) СМИ – для получения анонсов окружных СМИ.
В ответ абонент получит на свой мобильный телефон SMS-сообщение, подтверждающее
факт подписки и новости начнут поступать абоненту по мере появления.
Стоимость подключения услуги: МТС – 2 руб. 30 коп., Билайн – 2 руб. 29 коп., Мегафон –
2 руб. 40 коп., Skylink – 2 руб. 32 коп.
Будьте внимательны при вводе кодового слова. Неправильные запросы тарифицируются.
Более подробную информацию можно узнать на zelao.mobi.

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы
депутаты муниципального Собрания
В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета
Уважаемые жители района Силино!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда и Днем Победы!
Для многих жителей Первомай традиционно олицетворяет собой
возрождение природы, начало новой жизни и, конечно, уважение к
честному, созидательному труду. Это праздник добросовестных работников, настоящих тружеников – всех тех, кто направляет энергию и
силу на развитие и процветание своей страны и малой родины, строит
достойное будущее.
День Победы! В наших сердцах никогда не иссякнут благодарность
и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников
тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Примите, дорогие ветераны, нашу вам дань уважения и любви!
Желаем крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира вам и
вашим близким!
Местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия» района Силино

ОХРАНА ТРУДА – ЭТО ВАЖНО
28 апреля – Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда отмечается в 50 странах мира с
2001 года по решению Международной организации труда (МОТ). Инициатива МОТ продиктована стремлением привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, к тому, как создание и
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению
ежегодной смертности на рабочем месте.
В нашем округе работу по профилактике производственного травматизма осуществляют Межведомственная комиссия по охране труда,
возглавляемая префектом А.Смирновым, окружной Базовый центр по
охране труда, Роспотребнадзор, профсоюзные организации, руководители и специалисты по охране труда предприятий и организаций.
С праздником вас, дорогие зеленоградцы!

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
Замена лифтового
оборудования
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
19.10.2010 г. №959-ПП «О планировании и организации работ по замене
и модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах города Москвы» утвержден план мероприятий по обновлению лифтового
оборудования в 2011 году.
В 2011 году на территории района Силино планируется заменена
28 лифтов в семи корпусах:1101, 1102, 1103, 1201, 1202, 1203, 1213.
Адресные перечни многоквартирных жилых домов, в которых
будут заменены лифты в 2011 году, а также информация, где жители смогут узнать о порядке проведения оценки соответствия лифтов
требованиям технического регламента о безопасности лифтов, видах
работ при замене лифтового оборудования, способах достижения энергоэффективности вновь устанавливаемых лифтов и др., опубликованы
на официальном сайте Городской целевой программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 годы – www.moskr.ru.
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРИЗЫВЕ И ДОСКЕ ПОЧЕТА

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

12 апреля состоялся Координационный совет управы района Силино Москвы и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве. Рассматривались следующие вопросы:
- О мероприятиях по замене экспозиций Досок почета района Силино;
- О ходе весеннего 2011 года призыва граждан на военную
службу в районе Силино.
Утвержден список кандидатов на Доску почета района Силинок к 9 Мая 2011 года. Это участники обороны Москвы:
1. Евдокия Николаевна Рыжкина;
2. Анна Алексеевна Лаптева;
3. Дмитрий Егорович Васин;
4. Николай Иванович Мальков;
5. Александр Яковлевич Панкратов;
6. Виктор Александрович Скобелкин.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБ ОСВЕЩЕННОСТИ И ЗАМЕНЕ ОКОН
На вопросы жителей отвечают специалисты управы
района Силино.
На вопрос жителей корп. 1006 о недостаточной освещенности приквартирных холлов сообщаем, что в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 11 декабря 2007 г.
№1078-ПП «О Концепции городской целевой программы «Энергосбережение в городе Москве на 2009-2013 гг. и на перспективу до 2020 года» и о первоочередных мероприятиях на 2008
год», в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в г. Москве, специализированной организацией ООО «ЭТК Спектр» в 2008 году проведен капитальный
ремонт электрооборудования в корп. 1006.
Ремонтные работы были выполнены в соответствии с проектом, разработанным Московским научно-исследовательским
и проектным институтом типового и экспериментального проектирования.
Вместе с тем, принимая во внимание обращение жителей,
подрядной организацией ОАО «Электроремонт» выполнены
работы по переводу режима освещения с рабочего режима на
дежурный режим (круглосуточный).
На вопрос жителей дома 11б по ул. Гоголя о замене окон
на пластиковые сообщаем, что по информации, полученной от
представителей Заказчика работ по реконструкции дороги по
ул. Гоголя – ЗАО «Зинвест», в настоящее время ведутся работы
по разработке проектно-сметной документации, в ходе которой
будет рассмотрен вопрос выполнения работ по замене оконных
блоков в домах по ул. Гоголя в рамках выделенного финансирования.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

О КОМПЛЕКТОВАНИИ ДЕТСКИХ САДОВ
НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
С октября 2010 года действует новая система записи в детские сады через Интернет.
С 1 марта 2011 года родители получают оповещения
о предоставлении их детям места в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) в 2011/2012 учебном году в
соответствии с графиком (район Крюково – до 15 марта
2011 г., районы Силино и Старое Крюково – до 31 марта,
районы Матушкино и Савелки – до 15 апреля, жители
Московской области, других регионов РФ и иностранные
граждане – с 1 по 31 августа).
Информирование
родителей
дошкольниковочередников о предоставлении мест в детских садах
осуществляется преимущественно посредством электронной почты, а также с использованием телефонной и
почтовой связи. Личного посещения окружного управления образования для получения места (путевки) не требуется. Телефоны окружной службы информационной
поддержки: 499-735-7484, 499-736-8161, 499-736-8171.
В.Шибаева, ответственная за комплектование ДОУ
округа: «Новая система удобна родителям, т.к. им не
нужно больше тратить время в очередях, кроме того,
они могут видеть в сети Интернет как свои, так и общие
данные об очередности. Созданная Окружная служба
информационной поддержки (ОСИП) работает как с заявлениями по интернет-записи, так и ведет личный прием родителей. В каждом случае наши специалисты готовы искать и находить приемлемые или компромиссные
решения, предлагать различные варианты».
А.Халева, начальник ЗелОУО: «Мы не готовы на сегодня всем без исключения желающим предоставить
места в ДОУ рядом с домом или в каком-то конкретном
детском саду. Но места будут предложены всем. Например, в районе Крюково родителям детей 2009-2010 года
рождения (таких детей у нас 200) мы предлагаем либо
подождать освобождения мест в непосредственной близости от дома, либо посещать детский сад в близлежащих районах, например, в 8-м мкрн.
На 1 марта 2011 года в очередь на получение места в
ДОУ записаны 3106 детей. Всем, кто встал на очередь до
1 марта 2011 года, будут предложены места. В этом году
выпускаются из детских садов и поступают в 1-й класс
1823 ребенка. На эти места мы примем желающих посещать ДОУ. Дополнительные места будут созданы путем
перепрофилирования помещений в начальных школахдетских садах, школах с дошкольным отделением, детских садах (1120 мест: около 350 в районе Крюково, 255 –
в Матушкино, 185 – в Савелках, 179 – в Силино, около
200 – в Старом Крюково). Необходимые для перепрофилирования средства были выделены Департаментом образования Москвы. Ни в коем случае мы не закрываем
спортивные или музыкальные залы. Речь идет только о
групповых помещениях».

Для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей
51 Градостроительного кодекса РФ
требуется получение разрешения
на строительство.
Для получения разрешения на
строительство застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы (в Москве таким органом является Комитет
государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства.
Государственная экспертиза не
проводится в отношении проектной
документации отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не
более трех, предназначенных для
проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства) согласно ст. 49 ГК РФ.
До 1 марта 2015 года не требуется получение разрешения на ввод
объекта индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического
учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и
выдачи технического паспорта такого
объекта.
Выдача разрешения на строительство не требуется (п. 17. ст. 51
ГК РФ) в случае:
- строительства гаража на земельном участке, предоставленном
физическому лицу для целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или

строительства на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
- строительства, реконструкции
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков,
навесов и др.);
- строительства на земельном
участке строений и сооружений вспомогательного использования;
- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают
конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и
не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом и др.
Полномочия
префектуры,
управ районов и Мосгосстройнадзора по вопросам, связанным с
осуществлением строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства:
1. К компетенции Префектуры
ЗелАО в соответствии с Положением о
префектуре административного округа города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы
от 24.02.2010 г. №157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»
относится:
- принятие в установленном порядке необходимых мер к сносу самовольных построек в административном округе;
- в установленных Правительством Москвы случаях предъявление
в суды исков от своего имени или от
имени Правительства Москвы;
- информирование населения о
решениях судов о признании объектов
самовольной постройкой и их сносе;
- прием граждан по вопросам
строительства и реконструкции индивидуального жилищного фонда;
- направление запросов в органы исполнительной власти Москвы,
органы местного самоуправления,

организации и учреждения с целью
получения материалов, информации,
необходимой для выполнения возложенных на префектуру полномочий в
данном направлении.
2. К компетенции управ районов в
соответствии с Положением об управе
района Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы
от 24.02.2010 г. №157-1111 «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»
относятся:
- выявление фактов самовольного строительства, реконструкции, в т.ч.
по заявлениям физических и юридических лиц, а также путем проведения
еженедельных объездов территорий;
- подготовка предложений и материалов в окружную комиссию по пресечению самовольного строительства
для принятия соответствующих решений (сноса или возможного в установленном порядке сохранения);
- профилактика правонарушений
путем информирования населения о
порядке осуществления строительства, реконструкции объектов, в т.ч.
индивидуального (частного) жилищного строительства на территории
ЗелАО и возможных последствиях
при выявлении факта самовольного
строительства таких объектов;
- прием граждан по вопросам
строительства и реконструкции индивидуального жилищного фонда.
3. К компетенции Мосгосстройнадзора в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
02.05.2006 г. №311-ПП «Об утверждении Положения о Комитете государственного строительного надзора
города Москвы» относятся:
- выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства;
- осуществление государственного строительного надзора, в т.ч. проведение проверок на предмет наличия
разрешения на строительство;

- контроль сроков строительства в соответствии с разрешением на строительство;
- осуществление административного производства по делам об
административных правонарушениях в области строительства (реконструкции) объектов.
4. Выявление фактов самовольного строительства осуществляется также Территориальным
бюро технической инвентаризации
в процессе обследования объектов
индивидуального жилищного фонда. Данная информация направляется в управы районов для подготовки материалов в окружную
комиссию по пресечению самовольного строительства для принятия соответствующих решений.
5. Лица, допустившие строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства без
разрешения на строительство в
случае, если для осуществления
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
предусмотрено получение разрешений на строительство, привлекаются к административной
ответственности в виде административного штрафа в размере от
двух до пяти тысяч рублей – для
граждан; от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление их
деятельности на срок до девяноста
суток – для юридических лиц (ст.
9.5 КоАП РФ).
6. По каждому выявленному
факту самовольного строительства
окружная комиссия по пресечению
самовольного строительства принимает соответствующее решение
(о привлечении виновного лица к
ответственности, о сносе в добровольном либо судебном порядке,
о возможности сохранения объекта при условии его оформления в
установленном порядке).

КОНКУРС

ФОРМИРУЕМ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Управа района Силино города Москвы проводит конкурс по формированию кадрового
резерва для замещения должностей государственной гражданской службы
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г.
№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской
Федерации» и в целях обеспечения
равного доступа граждан к государственной гражданской службе управа района Силино города Москвы
проводит конкурс по формированию
кадрового резерва для замещения
должности государственной гражданской службы:
Категория «руководители», группа «ведущая»
Отдел бухгалтерского учета
отчетности и экономики – главный
бухгалтер-начальник отдела.
Квалификационные требования к кандидатам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего функциональному характеру
деятельности, стаж гражданской
службы (государственной службы,
иных видов) не менее двух лет либо
стаж работы по специальности не
менее четырех лет;
- опыт разработки проектов
правовых актов, навыки ведения
деловой переписки и работы со служебной документацией;
- знание системы и структуры
органов исполнительной власти и
местного самоуправления в городе
Москве;
- свободное владение персональным компьютером и оргтехникой, знание программ Microsoft
Office (Word, Excel), Microsoft Outlook
и Outlook Express, правовых систем
«Гарант» и «Консультант».
Условия конкурса
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,

владеющие государственным языком Российской Федерации.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности
сведений, представленных кандидатами.
На втором этапе конкурса
проводится индивидуальное собеседование и (или) тестирование с
кандидатами и оценивается их профессиональный уровень и соответствие предъявляемым требованиям.
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе
представляет следующие документы:
- личное заявление на имя главы управы района Силино города
Москвы;
- собственноручно заполненную
и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением фотографии 3,5 х 4,5 см;
- копию паспорта (предъявляется
лично при прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании с вкладышем,
а также по желанию гражданина – о
дополнительном профессиональном
образовании, присвоении ученой
степени, ученого звания, повышении
квалификации, заверенные нотариально или по месту работы;
- копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность,
заверенную нотариально или по месту работы;
- заключение медицинского
учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на государственную

гражданскую службу или ее прохождению (форма №001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. №984-н);
- копии документов воинского
учета (для военнообязанных);
- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
- копии решений о награждении
государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые
имеются);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- копию страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
- справки о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера по формам, утвержденным
указом мэра Москвы от 07.09.2009 г.
№65-УМ (ред. от 15.02.2010 г.) на конкурсанта и членов семьи (супруг, супруга, несовершеннолетние дети).
Несвоевременное представление документов, представление их не
в полном объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
Документы представляются лично
соискателем в кадровую службу управы с 9 апреля по 16 мая 2011 г. по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 1123,
каб. 23. Понедельник-четверг – с 8.30
до 12.30 и с 13.00 до 16.30, пятница – с
8.00 до 12.30; т. 499-710-1456, Наталия
Юрьевна Гусева. Документы принимаются только у граждан, отвечающих
квалификационным требованиям.
О проведении второго этапа конкурса каждому соискателю будет сообщено дополнительно.

Образец заявления (заявление
пишется собственноручно, от руки).

Главе управы района Силино
г. Москвы
А.В.Чеботареву
от ФИО
проживающего по адресу:
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по формированию
кадрового резерва для замещения
должности:
__________________________
(наименование должности с указанием службы) управы района Силино города Москвы.
Обстоятельств, препятствующих моему поступлению на государственную гражданскую службу
города Москвы, установленных
статьей 12 Закона города Москвы от
26.01.2005 г. №3 «О государственной гражданской службе города Москвы», не имеется. Запреты, связанные с прохождением гражданской
службы, и требования к служебному
поведению гражданского служащего, установленные статьей 13 и 14
Закона города Москвы от 26.01.2005
г. №3 «О государственной гражданской службе города Москвы», обязуюсь соблюдать.
Копии документов
Прилагаются:
______________________
______________________
_______________________
Дата, подпись

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
ЛУЧШАЯ ВЫПУСКНИЦА РАЙОНА СИЛИНО

В СИЛИНО ВЫБРАЛИ ЛУЧШУЮ ВЫПУСКНИЦУ-2011
Вот и подошел к финальному этапу юбилейный, десятый конкурс «Лучшая выпускница Силино-2011». Уровень
организации,
подготовки
школьниц за прошедшие 10
лет значительно вырос, конкурс стал престижным и любимым жителями.
В этом году множество
предпринимателей спонсировали это мероприятие – это ООО
«ЗелМедЦентр»,
зеленоградский журнал для женщин «Алфея», «Мери Кей», ООО «Эль
Град», ресторан «Бахарь», ООО
«Магазин «Колобок», ООО Торговый дом «Алекс и К», Конноспортивный клуб «В седло.ру»,
ювелирный салон «Мария», салон цветов «Аквилегия», салоны
красоты «Николь», «Аллегро»,
«Август», которые сделали девушкам великолепные прически,
а главным спонсором выступило
ООО «Уютный город».
Концертный зал ДТДиМ был
наполнен болельщиками, которые
активно подбадривали своих одноклассниц и подруг. Вечер начался с воспоминаний о тех девушках,
которые на протяжении 10 лет радовали зрителей и жюри своими
выступлениями, кто получал титул
«Лучшей выпускницы Силино» с
2001 по 2010 гг. На видеопрезентации все видели красивых, умных и
талантливых девушек. Но сегодня
для зрителей и жюри главным был
вопрос: «Кто станет следующей
героиней такой презентации – лучшей выпускницей района Силино в
2011 году?»
Давайте вспомним все этапы
конкурса, которые по традиции
должны были пройти претендент-

ки перед заключительным туром,
и их финалистки:
I этап конкурса – прессконференция, на которой обсуждался самый актуальный вопрос –
военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. В нем лидером стала Елена Новгородова.
II этап позволил девушкам
показать свою домовитость и кулинарные способности. На базе
ресторана «Бахарь» девушки готовили завтрак чемпиона. В нем
особенно отличились Вера Волкова, приготовившая «завтрак футболиста» и Екатерина Демьянова,
представившая «завтрак бойца
рукопашного боя».
III этап конкурса – творческий.
Девушки подготовили танцы, постановочные номера, песни, от которых зал то замирал в трепетном
молчании, то, словно вулкан, выплескивал свои эмоции, аплодировал и рукоплескал от восторга.
Этот непростой и заключительный этап оценивало жюри
конкурса – начальник окружного
управления Департамента молодежной политики В.Комкова, представители муниципалитета Силино, Совета ветеранов, заместитель
генерального директора ООО
«Уютный город» Т.Филимоненко,
главный редактор журнала «Альфея» О.Кожевникова, директор
модельного агентства «Само совершенство» А.Гусев.
Всех девушек оценивали по
трем основным критериям – стиль
и индивидуальный образ, артистизм и то, как участница раскрыла и преподнесла злободневную
для молодежи тему в творческом
номере.
Что только девушки не пережили за эти месяцы подготовки

и непосредственно конкурсных
этапов! За кулисами во время необходимых перебежек гримеркакулисы-сцена Елена Новгородова
(школа №718) вспомнила, как
прошла все три непростых этапа,
и поделилась с нами своими впечатлениями:
«Первый этап конкурса был
трудоемким, потому что тема, над
которой мы работали, была очень
серьезной. Много информации
пришлось искать, думать, как преподнести ее в виде доклада судьям и аудитории. Правда, военнопатриотическая тема мне хорошо
знакома, поэтому никаких затруднений с ее подготовкой не было.
Сегодня перед нами была другая
задача – показать себя в творческом конкурсе. Мы с друзьями
подготовили серьезный номер про
наркоманию. Я не считаю, что такие темы надо обходить стороной,
потому что это глобальная проблема во всем мире. Мы постарались

представить ее не банально – это
ведь не лекция в классе, – а хотели
раскрыть ее творчески: с танцами, музыкой, соответствующими
стихотворениями. Надеюсь, наше
выступление поможет ребятам посмотреть на эту проблему с другой
стороны и решить для себя, какой
дорогой им идти».
Все девушки поразили судей
своими талантами и актерским
мастерством, но в итоге была выбрана одна финалистка – ею стала
Елена Новогородова, которая лидировала на всех прошлых этапах и
набрала максимальное количество
баллов на финальном туре. Жюри
отметило и Юлию Николину за пластичность и артистизм, а Екатерине Облог за утонченность и грацию
был вручен ювелирный набор от
ювелирного салона «Мария». Все
участницы конкурса получили призы от спонсоров мероприятия.
Р.АХМЕТШИНА,
фото Э.ЕВСЕЕВА

МОДУЛЬНЫЙ ХРАМ. УРОКИ СОЗИДАНИЯ

На встрече присутствовали
заместитель главы управы района Силино по вопросам социальной политики Э.Пантелеймонова;
заместитель начальника управления градостроительного регулирования ЗелАО Е.Савилова;
руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
В.Дуленин; руководитель муниципалитета Силино Г.Шестакова;
дьякон
Никольского
храма
М.Ильин; иерей Филаретовского
храма К.Михайлов. Дьякон Михаил Ильин рассказал о ситуации,
которая сложилась на данный
момент. Дело в том, что нынешний храм деревянный, хоть и

любим прихожанами, но слишком мал. Во время службы он не
вмещает всех верующих, в ненастную погоду семьи с детьми
и пожилые люди вынуждены стоять на улице. Новый модульный
храм рассчитан на 500 прихожан
и предусматривает различные
хозяйственные постройки, полностью соответствуя пожеланиям православных жителей.
Кроме непосредственно храма, на территории будет дом причта – это небольшое двухэтажное
сооружение для служащих церкви.
В этот дом входят библиотека и несколько классов воскресной школы. Там же будет и небольшой хозяйственный блок. На территории
разместится маленький киоск для
продажи церковной утвари, небольшая печь для сжигания записок, которые подают молящиеся.
Отец Михаил пояснил, что
нынешний храм будет сохранен и
будет функционировать во время
строительства нового модульного храма.
Далее с пояснениями выступила Елена Савилова, которая рассказала, что московской мэрией и РПЦ

принято совместное решение о возведении 200 модульных храмов в
Москве, 5 из которых будут построены в Зеленоградском округе. Строительство храма будет осуществлено
из внебюджетных средств, на земле, которая находится в бессрочном
пользовании у РПЦ.
Кто-то из участников собрания выразил озабоченность тем,
что при строительстве могут пострадать зеленые насаждения.
Но оказалось, что по закону в
таком случае строитель обязан
компенсировать зеленые насаждения в двойном размере, т.е.
взамен срубленного дерева по-

садить два также за счет внебюджетных средств. Многочисленные верующие заверили, что они
своими силами сделают цветник
на территории храма.
Весть о строительстве нового храма рядом со старым вызвала многочисленную радость у
жителей района. Во время закрытия собрания прозвучали бурные
аплодисменты, а значит, скоро во
благо всех горожан в районе Силино появится новый просторный
храм на Филаретовской улице.
Л.Т.,
фото Э.ЕВСЕЕВА

ТВОЙ ДОМ

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ?
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – некоммерческая организация,
объединение собственников
помещений в многоквартирном доме для совместного
управления общим имуществом
многоквартирного
дома, обеспечения эксплуатации этого дома, владения,
пользования и, в установленных законодательством пределах, распоряжения общим
имуществом в многоквартирном доме.
Собственники помещений,
объединившись в ТСЖ, могут в
большей степени обеспечить защиту своих прав и интересов при
взаимодействии с эксплуатирующими и управляющими органи-

зациями, поставщиками работ и
услуг, предприятиями ЖКХ, принимать согласованные решения
и эффективно использовать полученные финансовые средства.

Основные преимущества ТСЖ
Товарищество собственников жилья вправе выбирать, как
управлять своим домом: собственными силами или с привлечением
специалистов-профессионалов
(управляющих или подрядных организаций):
если качество предоставляемых услуг не будет соответствовать требованиям жителей, ТСЖ
имеет право расторгнуть договор
и пригласить для выполнения работ другие организации;
планирует работы по содержанию и ремонту своего дома,
определяет их очередность, кон-
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В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ГДЕ И КАК ОТДОХНУТЬ РЕБЕНКУ ЛЕТОМ?
Уважаемые жители! Отдых и оздоровление детей столицы организуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
15.02.2011 г. №29 «Об организации отдыха и оздоровления детей города
Москвы в 2011 году и последующие годы».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Вечером 31 марта в актовом зале управы района
Силино состоялось собрание участников публичных
слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка для размещения
православного модульного
храма по адресу: Зеленоград,
мкрн 10, Филаретовская ул.
Зал был переполнен.
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тролирует исполнение всех видов
работ и услуг;
может иметь дополнительные доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, использования
конструктивных элементов здания
и земельного участка, находящихся в общедолевой собственности
(технический этаж, подвал, фасад, кровля и т.д.);
любой член ТСЖ имеет возможность контролировать расходование средств товарищества
и собственных платежей;
имеет возможность представлять перед третьими лицами
интересы всех собственников помещений, как вступивших, так и
не вступивших в ТСЖ;
процедура оформления договорных отношений облегчается
тем, что заключается (или в случае необходимости расторгается)

один договор между юридическим
лицом – ТСЖ и управляющей или
подрядной организацией, а не
множество договоров;
имеет право на получение
бюджетных субсидий на содержание и ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на свой
расчетный счет;
вправе заниматься хозяйственной деятельностью для достижения целей, предусмотренных Уставом (ст. 152 ЖК РФ):
обслуживание, эксплуатация и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;
предоставление разовых
услуг жителям внутри помещений
(квартир);
строительство дополнительных помещений и объектов
общего имущества в многоквартирном доме.

Путевки для детей, жителей Москвы, в оздоровительные учреждения, частично или полностью оплаченные за счет бюджета города, предоставляются
на заявительной основе не чаще одного раза в год (включая частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку).
В городские лагеря с дневным пребыванием путевки предоставляются
на весь период каникулярного времени бесплатно вне зависимости от предоставления выездного отдыха.
Меры социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления детей, местом жительства которых является Москва, предоставляются в следующем
порядке.
Полностью за счет средств бюджета города Москвы:
- в детские загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные
лагеря:
- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам;
- детям, находящимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях;
- детям – воспитанникам специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающимся в социальной реабилитации;
- детям, пострадавшим в результате террористических актов;
- детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- детям – жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- детям из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении
служебного долга;
- детям, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;
- детям из малообеспеченных семей;
- детям из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами;
- неработающим лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет (включительно) обучающихся по
дневной форме обучения;
- в оздоровительные организации семейного типа:
- детям-инвалидам, детям с ограничениями жизнедеятельности, а также
лицам, их сопровождающим, если такие дети по медицинским показаниям
нуждаются в постоянном уходе и помощи;
- детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных
семей не чаще одного раза в течение календарного года, а также одному родителю, законному представителю в случае сопровождения на отдых менее
четырех детей и обоим родителям, законным представителям в случае сопровождения четырех или более детей.
В размере 90% за счет средств бюджета города Москвы:
- в выездные профильные лагеря:
- детям – лауреатам детских международных, федеральных, городских
олимпиад, конкурсов;
- детям – участникам детских коллективов различной направленности,
созданных в учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной
власти Москвы, детям – членам детских общественных объединений, следующим на отдых в составе организованных групп, детям – воспитанникам детских досуговых клубов по месту жительства;
- детям, обучающимся в образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета Москвы, следующим в походы, экспедиции
в составе организованных групп, формируемых образовательными учреждениями уполномоченного органа исполнительной власти Москвы в сфере
образования.
Проезд к месту отдыха и обратно в период школьных каникул осуществляется за счет средств родителей.
Частичная компенсация затрат за самостоятельно приобретенную
детскую путевку производится:
- жителям Москвы, являющимся получателями ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 03.11.2004 г. №67 «О
ежемесячном пособии на ребенка», на указанного ребенка в размере 50%
стоимости путевки, но не более 5 (пяти) тыс. руб.
Частичная компенсация осуществляется за фактически приобретенные
путевки не ранее 1 мая 2011 года на расчетный счет родителей (законных
представителей) при предоставлении отчетных документов.
Заявления от родителей (законных представителей) принимаются и регистрируются:
- на организацию отдыха в детских загородных оздоровительных лагерях
и оздоровительных организациях семейного типа – в управах районов по месту регистрации ребенка;
- на организацию отдыха в детских санаторно-оздоровительных лагерях,
в загородных оздоровительных и профильных лагерях, осуществляющих
реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья – в районных управлениях социальной защиты населения по месту
регистрации ребенка;
- на организацию отдыха в профильных выездных лагерях различной
направленности и городских лагерях – в организациях, формирующих профильные смены.
Заявления принимаются круглогодично, но не позднее, чем за 2 месяца
до предполагаемой даты выезда в оздоровительное учреждение.
К заявлению на детский отдых и оздоровление ребенка прилагаются:
- копия документа, подтверждающего льготную категорию лиц, обладающих правом на полную или частичную оплату стоимости путевки за счет
средств бюджета города Москвы;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, копия
паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
- медицинская справка на ребенка, отъезжающего к месту отдыха и оздоровления.
Подлинники вышеуказанных документов предъявляются при подаче заявления.
Срок рассмотрения заявления о предоставлении мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления детей не может превышать одного
месяца.
После рассмотрения заявлений, заявители информируются о порядке
выдачи сертификата на путевку или о мотивированном отказе в выдаче путевки.
Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета
города являются:
- отсутствие оснований для предоставления мер социальной поддержки в
сфере отдыха и оздоровления детей за счет бюджета Москвы;
- непредставление заявителем любого из требуемых документов;
- наличие медицинских противопоказаний;
- представление недостоверных сведений;
- нарушение указанных правил.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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С ПРАЗДНИКОМ!

БУДЬ НАЧЕКУ

СПАСИ СЕБЯ
ОТ ПРЕСТУПНЫХ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ!
Уважаемые жители! Управление внутренних дел по
Зеленоградскому административному округу Москвы обращает ваше внимание на ряд профилактических мер, необходимых для защиты жилища от преступных посягательств:
Наладьте тесный контакт с жильцами соседних квартир, а также консьержем по вопросу получения информации о посторонних лицах, проявляющих интерес к вашей
квартире.
Позаботьтесь о качественной технической укрепленности квартир: рекомендуется установить металлическую
дверь, открывающуюся наружу, оборудованную не менее
двумя замками сейфового типа. Если квартира расположена на первом или последнем этаже дома, а также ее окна
выходят на козырек подъезда или пристройки дома, рекомендуется установить на них металлические решетки.
Постарайтесь не распространяться о материальных
ценностях, хранящихся в квартире, а также о способах ее
защиты.
Не впускайте в жилище незнакомых и малознакомых
лиц.
Установите охранную и тревожную сигнализацию в
квартире с подключением на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны (это обеспечит
в случае проникновения в квартиру либо нападения преступников быстрое прибытие наряда полиции).
Более подробную информацию о защите квартиры и
иных мест хранения имущества вы можете получить:
- по телефонам Межрайонного отдела вневедомственной охраны при УВД по ЗелАО: квартирная группа – 499736-7420, объектовая группа – 499-736-6517, дежурная
часть – 499-734-1922;
- на сайте Управления вневедомственной охраны при
ГУВД по г. Москве http://www.uvo.ru;
- у участкового уполномоченного полиции, обслуживающего ваш дом.
Соблюдение важных правил обеспечения защиты вашего жилища поможет свести к минимуму риск незаконного проникновения и нанесения материального ущерба, а
также позволит задержать преступников.

С ДНЕМ РАБОТНИКА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
День пожарной охраны – это
профессиональный праздник
работников пожарной охраны.
Отмечается в Российской Федерации ежегодно 30 апреля.
ИЗ ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ.
В этот день (17 апреля по старому стилю) в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал первый
Указ о создании противопожарной
службы: «Наказ о Градском благочинии».
«Наказ» заложил основы создания первой российской противопожарной службы. В документе был
установлен строгий порядок при
тушении пожаров в Москве, заложены основы профессиональной
пожарной охраны, пожарная служба обязана была круглосуточно дежурить, следить за соблюдением
правил пожарной безопасности, тушить пожары. Пожарные обладали
и правом принятия карательных мер
к нарушителям правил обращения с
огнем.
Согласно Указу в Москве была
введена объездная пожарная
служба, которой руководил объезжий голова князь А.Македонский.
В помощь службе были выделены
приказчики и стрельцы. В качестве сторожей в дневное и ночное
время привлекались городские
жители. Сторожа оснащались
рогатинами, топорами и водоливными трубами. Заниматься
тушением пожара должны были
приказчики, стрельцы и уличные
сторожа. Руководство тушением
пожаров вменялось объезжему
голове.

Указ регламентировал правила
обращения с огнем, устанавливал
ответственность за поджоги, определял организацию наблюдения за
противопожарным состоянием в
городах, т.е. фактически заложил
основы профессиональной пожарной охраны, предусматривая также
меры запретительного характера
(первые противопожарные правила). Они предписывали обывателям
следующее: не топить летом изб и
бань без крайней на то необходимости, не держать по вечерам в доме
огня; кузнецам и ремесленникам,
которым нужен огонь, заниматься
своими делами вдали от строений.
Во время царствования Петра I
была организована (в связи с постоянными угрозами возникновения пожаров в Адмиралтействе и во флоте)
одна из первых профессиональных
пожарных команд. В годы его правления при Адмиралтействе также
создано и первое пожарное депо.

В 1853 году сделан еще один
значительный шаг в развитии пожарной охраны. Документ под названием «Нормальная табель состава пожарной части в городах» определял
штатный состав пожарных команд,
количество пожарной техники, упорядочил организационную структуру
пожарной охраны, в том числе нормы обеспечения пожарных частей
для городов. До 1873 года пожарные
команды комплектовались людьми
из военного ведомства. После введения в России всеобщей воинской
повинности в пожарные команды
стали принимать гражданских лиц,
которых освобождали от призыва в
армию.
Государственная
пожарная
охрана Советской России была создана в апреле 1918 года декретом
«Об организации мер борьбы с огнем», в соответствии с которым ежегодный праздник – День пожарной
охраны – отмечался 17 апреля.

Пожарная охрана на сегодняшний день – это самая оперативная
структура по оказанию экстренной
помощи, на ее базе создана единая служба спасения. В арсенале
огнеборцев собрана самая мощная
техника: пожарные автомобили различного назначения, катера и корабли, вертолеты и даже специальные
пожарные поезда. Пожарные имеют
в своем распоряжении дымососные
установки, кислородные и воздушные изолирующие противогазы,
теплоотражательные костюмы, механизированный инструмент и множество других приспособлений.
От имени жителей, администрации управы района Силино,
отдела Государственной надзорной
деятельности сердечно поздравляем пожарных Зеленограда с
профессиональным праздником –
362-й годовщиной со дня основания
пожарной охраны в России!
Сегодня
противопожарной
службе по праву принадлежит
важнейшая роль в обеспечении
жизнедеятельности города. Профессия пожарного – это тоже боевая служба. В мирное время вы
всегда на посту, готовы по первому
зову на номер 01 оказать людям помощь. Зачастую в схватке с огнем
вам приходится рисковать собой. В
вашем послужном списке немало
спасенных человеческих жизней.
От всей души благодарим вас
за напряженный ежедневный труд.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и удачи в вашем опасном
и жизненно необходимом людям
труде.
А.ЧЕБОТАРЕВ,
глава управы района Силино
В.КОРОЛЕВ,
и.о. начальника ОГНД по ЗелАО

ОСТОРОЖНО, НАРКОТИКИ

ЭТО ВАЖНО

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ
РЕЙД

«Пропал без вести» – так
начинается в оперативной
сводке сообщение о поступившей информации от
родственников, разыскивающих своих близких. Таких
сообщений в Зеленоградском округе регистрируется
1-2 в неделю, а в весеннеосенние периоды их может
быть до 5 в день.

Сколько тревожных часов,
дней, а может и недель приходится пережить близким в ожидании
возвращения пропавшего дорогого человека. Бессонные ночи,
тревога, разочарование. Любая
информация о месте нахождении
пропавшего человека важна правоохранительным органам. Одним
из таких источников все чаще становится общественность. И действительно вышедшее в средствах
массовой информации сообщение
о пропавшем без вести тут же находит отклик у окружающих.
– Так, очень много звонков
поступило от граждан в отдел
уголовного розыска по факту пропажи Юрия Седова, жителя 11-го
мкрн, – рассказывает начальник
2-й ОРЧ по линии УР УВД по
ЗелАО подполковник милиции
В.Васильев. – Мужчина, страдающий психическим расстройством
памяти, ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенные родственники
заявили в полицию. К счастью
уже на четвертые сутки в ОВД
Ю.Седова привел житель Зеленограда, пожелавший остаться неизвестным. В связи с этим хочется
выразить благодарность всем,
кто принимает активное участие в
розыске пропавших граждан.
Как вести себя и что делать,
если пропал человек? Советами делится начальник 2-й ОРЧ по
линии УР УВД по ЗелАО подполковник милиции В.Васильев:
Совет №1
Заявление – первый шаг в поиске, чем раньше вы обратитесь
в милицию, тем больше вероятность найти пропавшего человека. По закону заявление может

подать любой человек: родственник, друг, знакомый.
Совет №2
Передать сотрудникам милиции всю информацию о разыскиваемом. Для этого желательно:
точное описание его особых примет и одежды на момент ухода из
дома, 2 фотографии, сделанные
в ближайший срок до момента
пропажи, где человек изображен крупным планом; записные
телефонные книжки, где можно
почерпнуть информацию о его
связях.
Совет №3
При появлении какой-либо
новой информации о разыскиваемом незамедлительно сообщить
ее оперативникам. Активно обращайтесь к СМИ.
Совет №4
Старайтесь сохранять спокойствие. Следуйте рекомендациям сотрудников милиции. Будьте всегда на связи.
Совет № 5
Если ваш родственник страдает потерей памяти и склонен к
уходу из дома, на одежду можно
пришить ярлычки с краткой информацией: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес проживания.
Совет № 6
В розыске детей, а также
взрослых помогает вовремя произведенное в органах внутренних
дел добровольное дактилоскопирование.
СПРАВКА
Человека, который не дает
о себе знать в течение года, считают безвестно отсутствующим
(ст. 42 Гражданского кодекса
РФ). Умершим, согласно ст. 45
ГК РФ, его объявляют, если в течение 5 лет по месту его постоянного жительства нет сведений
о месте его пребывания.
В случае если человек пропал при обстоятельствах, несущих угрозу его жизни, либо
дающих основания предполагать
несчастный случай, то заводится
уголовное дело, расследованием
которого уже занимается отдел по
раскрытию тяжких преступлений.

– В процессе подачи заявления проводится первичная
проверка, сотрудники полиции
обзванивают морги, больницы,
вытрезвители, – продолжает подполковник милиции В.Васильев.
Далее ориентируют весь личный
состав наружных служб на розыск
человека. Собирается первичный
материал. По месту жительства
необходимо сделать осмотр, в
ходе которого изымаются отпечатки пальцев, образцы волос и
другие интересующие вещи, способствующие розыску. Собранный материал направляется в
прокуратуру округа для принятия
процессуального решения и контроля. В установленные законом
сроки заводится розыскное дело.
Пропавший объявляется в федеральный розыск, а если необходимо – в международный розыск
по линии Интерпола, а его данные
для идентификации направляются
в единый банк МВД РФ, где хранятся данные о всех скрывшихся
преступниках, неопознанных трупах и без вести пропавших.
Найденных детей при содействии подразделения по делам
несовершеннолетних,
которые
оказывают активную помощь в
их розыске, возвращают родителям. Найденные взрослые имеют
право сохранять в тайне, где они
находятся. С них берется встречное заявление, а родственникам
сообщают, что пропавший жив,
здоров, но просит его не искать и
больше не беспокоить.
За прошедший 2010 год в
УВД Зеленограда поступило
более 180 заявлений о розыске
близких, пропавших без вести
или утративших родственную
связь. По всем заявлениям проводились проверки. Местонахождение большинства пропавших
были установлены на первичной
стадии. По 14 заявлениям были
заведены розыскные дела, из
них на данный момент не установлено местонахождение только
троих граждан, утративших родственную связь».
Пресс-служба УВД
по ЗелАО г. Москвы

В целях выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические и
психотропные вещества, пресечения фактов вовлечения
подростков в данную противоправную деятельность с
17 по 24 марта 2011 года на
территории Зеленоградского округа г. Москвы прошла
комплексная
оперативнопрофилактическая операция
«Подросток – Игла».
К проведению операции
были привлечены как сотрудники
правоохранительных
органов: отдела по делам несовершеннолетних,
службы
участковых инспекторов, отдела уголовного розыска,
так и представители иных
субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних: комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения, образования, социальной защиты населения,
труда и занятости, МЦ «Дети
улиц», представителей ОПОП,
Социально-реабилитационного
центра «Крюково», а также
общественных организаций.
О результатах данного мероприятия рассказывает заместитель начальника УВД по
ЗелАО, начальник милиции
общественной безопасности
полковник П.Ходак:
– Всего за период проведения мероприятия в дежурные части территориальных
ОВД Зеленоградского округа
доставлены 34 несовершеннолетних. К административной ответственности при-

влечен 51 человек, из них 9
несовершеннолетних за распитие алкогольной продукции
и появление в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения.
Всего в период операции
обследованы и взяты на контроль сотрудниками наркологического диспансера 16
подростков. Выявлены 2 подростка, находящиеся в состоянии сильного алкогольного
отравления.
– С целью выявления родителей, уклоняющихся от
воспитания и содержания детей, – продолжил П.Ходак, –
квартир притонного типа и
мест концентрации несовершеннолетних проведена
отработка жилого сектора.
Всего проверены 96 несовершеннолетних, в том числе 8
употребляющих психоактивные вещества, 49 неблагополучных родителей. К административной ответственности
привлечены 32 родителя за
ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей.
В период проведения мероприятия уделялось большое
внимание выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции.
В целях выявления фактов продажи спиртных напитков, в том числе пива, и
табачных изделий несовершеннолетним инспекторами
ОДН, УУМ ОВД по районам
совместно с представителями общественности и ОПОП
осуществлялась
проверка
учреждений торговли, в том
числе баров и кафе. Всего
проверено 53 учреждения

торговли, 9 баров и кафе.
В результате 9 работников
торговых предприятий, допустивших нарушения правил
торговли, привлечены к административной ответственности.
Административные
материалы и информация по
каждому факту продажи направлена в Роспотребнадзор
Зеленоградского округа.
За время проведения
операции в образовательных
учреждениях округа (школах,
колледжах, вузах) инспекторами ОДН ОВД по районам
совместно с сотрудниками
УР, представителями УФСКН
(Управления
Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотических средств),
врачом-наркологом НД №10
Зеленограда и представителем ОПОП проводились лекции
и беседы с учащимися о вреде
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма и табакокурения.
Разъяснялась ответственность
несовершеннолетних за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В Технологическом колледже
№49 Зеленограда 22 марта
прошла акция «Молодежь против наркотиков».
Кинологами со служебными собаками для выявления
фактов употребления и сбыта
наркотиков обследовано 15
образовательных учреждений. В ходе проверок баров,
дискотек,
компьютерного
клуба и других мест проведения досуга молодежи, фактов
употребления и распространения наркотических средств,
психотропных веществ и курительных смесей не выявлено.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОД МОСКВОЙ

РАБОТАЛА РЯДОМ С БАКУЛЕВЫМ

История жизни Анны
Филипповны Николаевой
похожа на судьбы многих
русских женщин. Юной девушкой пришла она на работу санитаркой, прошла
войну, 40 лет проработала
медсестрой в больнице. Но
за этими немногими словами – целая жизнь.
Вот как рассказывает Анна
Филипповна о военном времени:
– До войны я жила в деревне, а в Москву приехала в 1936

году, устроилась домработницей. Потом из домработниц поступила работать санитаркой
в Первую градскую больницу.
Когда началась война, всех
опытных медсестер на фронт
забрали, а у нас открылась школа медсестер. Я пошла учиться,
закончила курсы. Летом и осенью 1941 года, когда бои подступали к Москве, к нам начали
поступать раненые. В главный
корпус Первой градской, в хирургию, тогда везли буквально
всех: москвичей из-под бомбежки, больных с острым животом, бойцов, которые были

ранены под Москвой. Привезут
солдат, а у них только глаза и
зубы белые, больше ничего не
видно, все в грязи, в глине. Их,
раненых, прямо из подмосковных болот вытаскивали, скорее
в машину и на операционный
стол.
Работали тогда все на износ: кухня, прачечная, приемное отделение, швеи. Работали
без передышки. Особенно много было солдат. Тех, у которых
состояние потяжелее, отправляли на второй этаж, в хирургию. Тогда же на Шаболовке
закрыли роддом, на его месте
развернули госпиталь. Тех, кто
уже прооперирован, отправляли туда поправляться и ждать
выписки. Тяжелые больные
оставались у нас.
В то время нам, санитаркам,
приходилось учиться делать
всё. Бывало, и гипс накладывали; конечно, под руководством
врачей. Врачи же по целым суткам не выходили из операционной. А если что-то несложное
нужно сделать, то тогда и мы
справлялись. К примеру, перелом простой, без смещения, то
это мы брали на себя. Раны обрабатывали.
Нагрузка была очень большая, иногда по неделе домой
не ходили. За сутки иногда зайдешь, стакан чаю выпьешь, потому что во рту все пересохло,
и все, некогда, надо работать.
Вот, например, привезли больную из-под бомбежки. Сидела
около окна, а рядом с домом
фугаска упала, стекло разбилось, у нее вся спина в осколках. Это сколько времени их
выбирать приходится? А потом

надо промыть, йодом обработать, перекисью. Так и работали, тяжело.
Во время бомбежек мы
больных спускали вниз на лифте (я на третьем этаже работала). Сейчас-то лифты большие,
а тогда обычные были. Иногда
и не работали. Некоторые раненые, кто полегче, сами справлялись: кто с палочкой, кто за
аппендицит свой держится. Но
все равно спускаться с третьего
этажа трудно. А как быть с лежачими больными? Скажем, у
больного разбито бедро, значит
у него спица, гири, чтобы сустав
растянуть. Вот спускаем его на
лифте. Иногда, смотришь, а он
и упал там. Потом главврач отдал приказ не спускать их, просто из палат переносить в коридор, стало полегче.
Как-то рядом с больницей
фугасный снаряд упал. Хорошо, что в колодец у корпуса
попал. Тогда от взрыва лифт
подпрыгнул до второго этажа, у
нас на третьем этаже все двери
и стекла повыбило. Вот такой
удар был. Потом столяры приходили все восстанавливать,
а у нас все время идут хирургические операции. Они ремонтируют, мы оперируем. Все
помещения нужны, тогда и экстренная операционная работала, и плановая.
Конечно, тяжелее всего
было в 1941-1942 гг., когда под
Москвой шли бои. Позже, когда
от столицы немцев отогнали,
полегче стало.
Хорошо помню, как 9 мая
встречали в Москве победу. Все
гуляли на Красной площади.
Буквально весь город вышел на

улицы. Там и музыка, и песни, и
танцы – все, что хочешь.
Интересно было в июне,
когда проходил Парад Победы.
Пехота идет, танки; раньше на
лошади Буденный парады встречал, а тут Жуков поздравлял.
Мы-то тогда до Красной площади дошли, а туда, конечно, не
пускали, оцепление было.
Всего же я проработала
в Первой градской больнице
40 лет, все время в первой хирургии. Здесь же многие годы
служил известный хирург, академик А.Бакулев. Александр
Николаевич возглавлял две
хирургии, первую и вторую. Поэтому часто я с ним работала,
помогала. Его жена, Людмила
Петровна, тоже работала у нас,
рентгенологом.

Могу сказать, что Александр Николаевич был очень
хорошим человеком. Когда
праздники какие-то, он всегда
придет, поздравит, каждому
уделит внимание. Ему все равно, профессор ты, нянечка или
санитарка.
…Сейчас Анне Филипповне
98 лет. Позади – годы самоотверженного труда, рядом – семья, внуки и правнуки. За работу медсестрой в военные годы
она награждена медалью «За
оборону Москвы».
Хочется от души поздравить
Анну Филипповну с приближающимся праздником, Днем Победы, и пожелать ей и ее близким
здоровья, бодрости, хорошего
настроения.
В.С.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

50 ЛЕТ ПОЛЕТУ Ю.ГАГАРИНА В КОСМОС

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

ЗЕЛЕНОГРАД ДЛЯ КОСМОСА

Представляем победителей конкурса творческих работ, посвященных Дню
Победы.

К 50-летию полета Юрия Гагарина в
космос была приурочена традиционная
выставка «Зеленоград – космосу» в Зеленоградском историко-краеведческом
музее.

Дарья Прокопчина и Софья Еланская для
своего юного возраста выполняют очень сложные
и по-настоящему творческие работы. В этом году
они создали массу удивительных произведений,
принимают активное участие во всех выставках,
за которые были награждены почетными грамотами и призами.
Алена Головатенко и Анастасия Диркова занимаются в студии «Чудеса из глины» только 2-й
год, но эти девочки поражают своим творческим
рвением, смелостью и оригинальностью решений,
принимают активное участие в выставках.
Екатерина Мазуренко занималась в студии с 4
до 7 лет. В студию Катя вернулась через шесть лет.
Малышкой она радовала нас своим творческим
упорством, интересными замыслами. Сейчас после долгого перерыва она сразу начала со сложных работ, выполняя их с блеском и легкостью.
Дима Тройнин занимается в студии более 5
лет. Увлеченная натура, усидчив и с легкостью выполняет кропотливую работу.
Благодарим всех воспитанников МУ «Энергия» за активное участие в конкурсе и желаем
дальнейших творческих успехов!
О.ЕЛАНСКАЯ, В.ДОРМИДОШИНА

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

КОГДА ПРИДЕТ ПЕНСИЯ?
Управление социальной защиты населения
Панфиловского района города Москвы сообщает, что в связи с праздничными днями 1 и 9
мая выплата (доставка) городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за
май 2011 года через отделения почтовой связи
УФПС города Москвы – филиала ФГУП «Почта

России» – будет производиться по следующему
графику:
6 мая 2011 г. – за 6 и 8 мая 2011 года;
7 мая 2011 г. – за 7 и 9 мая 2011 года;
с 10 мая – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки указанные
выплаты будут производиться непосредственно
в отделениях почтовой связи до окончания выплатного периода.

Выставка «Зеленоград – космосу» уже в пятый раз представляется зеленоградцам, школьникам и молодежи, интересующейся техническим
творчеством. Как и прежде, для предприятий,
участвовавших в выставке, были выделены дни,
когда их представители рассказывали приходившим на экскурсию о деятельности компаний и их
вкладе в развитие отечественной космонавтики.
В день открытия выставки, 1 апреля, в Зеленоградском историко-краеведческом музее
присутствовали представители префектуры,
предприятий электронной промышленности, зеленоградского ЦРП, молодежь округа. Открывал
выставку начальник отдела науки и промышленной политики префектуры М.Савинов.
Здесь можно было узнать, что Зеленоград
в 1960-80-е годы активно участвовал в разработках космической электронной техники, изготавливал бортовые системы управления и обработки информации, в т.ч. и для станции «Мир».
Зеленоград – автор фактически одной из первых
интегральных микросхем «Тропа», которая легла
в основу системы управления спутника, впервые
облетевшего Луну. А первый космонавт Земли
Ю.Гагарин отправился в космос с бортовым журналом, сделанным по эскизу зеленоградского
художника Б.Бурдыкина. И уже более 20 лет в
Зеленограде разрабатываются космические и
наземные системы дистанционного зондирования земли, системы связи и экологического мониторинга, приема, обработки и передачи данных,
комплексы бортовой и наземной аппаратуры.
До сих пор Зеленоград – стабильный поставщик устройств для космической отрасли и интегральных микросхем для электронных систем
космической аппаратуры. Здесь разрабатывают
бортовые комплексы управления и обработки
информации для космических аппаратов «Союз
ТМА», «Прогресс-М». Зеленоград участвует в

производстве аппаратуры для навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС...
Н.А.
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«Наше СИЛИНО»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

26 апреля 2 011 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ГРАФИК
Приема избирателей депутатами
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве на 2-й квартал (апрель-май) 2011 года
Время приема:
понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00
Место приема: корп. 1137, комната 5
Фамилия, имя,
отчество депутата

День месяца

3-й понедельник

Ковшенков Евгений Сергеевич

1-й четверг

Муха Евгений Владимирович

3-й четверг
(«горячая линия»)

Смоляр Сергей Витальевич

3-й четверг

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

2-я пятница

Удалов Андрей Анатольевич

2-й четверг

Шамне Лариса Георгиевна

1-й четверг

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

Приложение 1 к решению муниципальногоСобрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
от 20.04 2011 г. №05/01-МС
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год

2-й понедельник
(«горячая линия»)

Бритикова Марина Игоревна
Дуленин Владимир Григорьевич

1-й понедельник

Евтюхин Вячеслав Васильевич

2-й четверг

Токмовцева Маргарита
Владимировна

1-й четверг

Публикуем информацию о работе муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
в апреле 2011 года.
Решение от 20.04.2011 г. №05/01-МС
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве, разделами 20, 21, 22 и 23 Положения о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Силино в городе Москве,
с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве за 2010 год, муниципальное Собрание решило:
Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве за 2010 год (далее – местный бюджет) по
доходам в сумме 32 794,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 33 133,1 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 339,1
тыс. рублей.
Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
(приложение 2);
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Наше Силино».
Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Дуленина В.Г.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Силино в городе Москве
В.ДУЛЕНИН

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

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В АПРЕЛЕ

Коды бюджетной
классификации

1 16 90030 03 0000 140

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

1 17 01030 03 0000 180

Буданова Ольга Владиславовна

2-й понедельник

Горбачев Алексей Леонидович

2-й четверг

1 16 32000 03 0000 140

Новиков Владимир Никитович

2-й (4-й) четверг

2 00 00000 00 0000 000

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутатами муниципального Собрания.
Тел. 499-710-8530.

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 03 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 03 0001 151

БЮДЖЕТ
СПРАВКА
об исполнении бюджета по ВГМО
Силино в г . Москве за 1-й квартал 2011 года

Наименование кода
бюджетной классификации

Доходы
Расходы
Функционирование органа
исполнительной власти
(0104)
Функционирование
высшего должностного
лица органа местного
самоуправления (0102)
Функционирование
законодательных органов
местного самоуправления
(0103)
Другие
общегосударственные
вопросы (0113)
Связь и информатика
(0410)
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
СМИ (0804)
Периодическая печать и
издательства (1202)
Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства за счет
субвенции из бюджета
города (1102)
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (0707)

34 597,9
34 597,9

4912,6
7189

Тыс. руб.
Отклонение
кассового
исполнения
от
уточненной
бюджетной
росписи,
руб.
-29 685,3
-27 408,9

18 478,9

4652,7

-13 826,2

Назначено в
соответствии
с уточненной
бюджетной
росписью, руб.

Исполнено
(кассовое
исполнение
бюджета), руб.

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0003 151
ИТОГО ДОХОДОВ

323,3

-848,6

178

7,5

-170,5

40,3

40,3

-

102,1
227,5
434

9739,2

16,4
20
33,4

1269,3

-85,7
-207,5
-400,6

-8469,9

826,1

-3399,9

Численность муниципальных служащих внутригородского МО Силино – 19 человек.
Фактические затраты на денежное содержание 22 работников муниципального учреждения «Энергия» составили 1309,2 тыс. руб.
Руководитель муниципалитета
Г.ШЕСТАКОВА

22,5

54,2
32 703,5
12 627,2
12 627,2
20 076,3

Общегосударственные вопросы

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Высшее должностное лицо местного
самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов местного
самоуправления и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование органа
исполнительной власти местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования
(муниципалитета)
Руководитель муниципалитета

Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных –
работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав

Рз/ПР
900
900

900

ЦС

ВР

01

1 679,5

5 117,0

11 600,3

01 02

Сумма (тыс. руб.)
20 511,6

01 02

1 216,0

0020000

1 216,0

900

01 02

0020700

900

01 02

0020700

1 216,0

900

01 03

900

01 03

0020000

37,1

900

01 03

0020100

37,1

900

01 03

0020102

37,1

900

01 03

0020102

900

01 04

900

01 04

501

1 216,0
37,1

501

37,1
19 221,9

002000

19 221,9

900

01 04

0020200

19 221,9

900

01 04

0020210

1 141,8

900

01 04

0020210

900

900

900

01 04

01 04

01 04

501

0020220

0020220

5190101

1 141,8

9606,6

501

900

01 04

5190101

900

01 04

5190201

900

01 04

5190201

900

01 04

5190401

900

01 04

5190401

900

01 14

900

01 14

900
900
900

04
04 10
04 10

3309900

900

04 10

3309900

501

1 678,7

1 678,9

501

1 678,9

5 115,9

501

5 115,9
36,6

0929900

013

36,6
156,5
156,5
156,5

013

156,5

900

07

6 369,6

900

07 07

6 369,6

900

07 07

5190311

502

900

07 07

5190311

501

900

08

6 219,9
149,7
890,9

900

08 03

900

08 03

900

08 04

900

08 04

900

08 06

900

08 06

900

09

900

09 08

9,0
4509900

013

9,0
325,3

4509900

013

4509900

013

325,3
556,6
556,6
5 204,5

5190321

501

5 204,5
33 133,1

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
от 20.04 2011 г. №05/01-МС
Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2010 год

1 679,5

32 794,0

Наименование

Выполнение функций органами
местного самоуправления

4226

13,8

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородскогомуниципального образованияСилино в городе Москве
от 20.04 2011 г. №05/01-МС
Ведомственная структура исполнения расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год

Функционирование высшего
должностного лица органа местного
самоуправления

1171,9

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование показателей
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения (Москвы и СанктПетербурга)
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджет внутригородского муниципального
образования городов федерального значения
(Москвы и Санкт-Петербурга)
Возмещение сумм, израсходованных незаконно
или не по целевому назначению, а также
доходов, полученных от их использования (в
части бюджетов муниципальных образований
Москвы и Санкт-Петербурга)
Безвозмездные поступления
Дотации от других бюджетов бюджетной
системы
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по образованию и
организации деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих на осуществление
опеки и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной, спортивной и
досуговой, социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
субвенций из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих
переданные полномочия по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
субвенций из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных,
осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству
Выполнение функций органами
местного самоуправления за счет
субвенций из бюджета города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в сфере
информационно-коммуникационных
технологий и связей
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Из них:
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений (за счет
субвенций города Москвы)
Содержание помещений (за счет
субвенций города Москвы)
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Телевидение и радиовещание
Государственная (муниципальная)
поддержка в сфере электронных СМИ,
телевидения и радиовещания
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере
периодической СМИ, в т.ч. издания,
учрежденные органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, СМИ
Государственная поддержка в сфере
культуры,
Физическая культура и спорт
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства(за счет
субвенции из бюджета города)
ИТОГО РАСХОДОВ

9 606,6

1 678,7

Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления
и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

01

Сумма (тыс.
руб.)
20 511,6

01 02

1 216,0

ЦС

01 02

0020000

01 02

0020700

01 02

0020700

ВР

1 216,0
1 216,0
501

01 03

1 216,0

37,1

01 03

0020000

37,1

Функционирование представительных органов
местного самоуправления

01 03

0020100

37,1

Депутаты представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование органа исполнительной
власти местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных –
работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
и них:
За счет субвенций из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных,
служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
и них:
За счет субвенций из бюджета города Москвы

01 03

0020102

01 03

0020102

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных,
осуществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству
Из них:
За счет субвенций из бюджета города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия в сфере
информационно-коммуникационных
технологий и связей
Образование

37,1
501

01 04

37,1
19 221,9

01 04

0020000

19 221,9

01 04

0020200

19 221,9

01 04

0020210

01 04

0020210

01 04

0020220

01 04

0020220

501

9 606,6

01 04

5190101

501

1 678,7

01 04

5190101

501

1 678,7

01 04

5190201

501

1 678,9

1 141,8
501

1 141,8
9 606,6

01 04

5190201

501

1 678,9

01 04

5190401

501

5 115,9

01 04
01 14

5190401

501

5 115,9
36,6

01 14

0929900

013

04
04 10
04 10

3309900

04 10

3309900

07

36,6
156,5
156,5
156,5

013

156,5
6 369,6

Окончание на стр. 7

7

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В АПРЕЛЕ
Окончание. Начало на стр. 6
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (за счет субвенций города
Москвы)
Содержание помещений (за счет субвенций
города Москвы)
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Телевидение и радиовещание
Государственная (муниципальная) поддержка
в сфере электронных СМИ, телевидения и
радиовещания
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере
периодической СМИ, в т.ч. издания,
учрежденные органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, СМИ
Государственная поддержка в сфере культуры,
Физическая культура и спорт
Организация физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства (за счет субвенции из бюджета
города)
ИТОГО РАСХОДОВ

07 07

6 369,6

07 07

5190311

6 369,6

07 07

5190311

502

6 219,9

07 07

5190311

501

149,7

08

890,9

08 03
08 03

9,0
4509900

013

9,0

08 04
08 04

325,3
4509900

013

325,3

8 06
09

4509900

013

556,6
5 204,5

09 08

5190321

501

5 204,5

08 06

556,6

33 133,1

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москвеот 20.04 2011 г. №05/01-МС
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. руб.)
Код источника финансирования по
КИВФ, КИВиФ

Наименование показателя

Исполнено

00090000000000000000

Источники финансирования
дефицита бюджетов – всего
Изменения остатков средств
Увеличение/уменьшение прочих
остатков денежных средств
местных бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих
остатков денежных средств
местных бюджетов

339,1

00001050000000000000
00001050201030000510
00001050201030000610

339,1
- 33394,1
33733,2

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 20.04 2011 г. №05/01-МС
Отчет
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве за 2010 год
Внутригородское муниципальное образование Силино в городе Москве (далее – муниципальное образование Силино) является одним из 125 внутригородских муниципальных образований, находящихся на территории города Москвы. На территории муниципального образования Силино по состоянию на 1.01.2010 г. проживали 37,1 тысячи человек, из них детского
населения (в возрасте от 0 до 17 лет) – 6,1 тысячи.
Бюджет внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве утвержден решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) от 16.12.2009 г. №10/01-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2010 год» в
размере 31 746,4 тыс. руб.
Доходная часть утвержденного бюджета состоит из финансовой помощи города Москвы. Согласно бюджетной росписи утверждено доходов на 12 месяцев 2010 года в сумме 11 673,5 тыс. руб.

Согласно Закону города Москвы от 25 октября 2006 года №53 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»
муниципалитету внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
(далее – муниципалитет) на выполнение данного полномочия предоставлены субвенции на
сумму 13 279,8 тыс. руб., в т.ч. на содержание муниципальных служащих для выполнения
переданных полномочий – 1679,5 тыс. руб.
В соответствии с Законом города Москвы от 28.09.2005 года №47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями по образованию и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и Законом города Москвы от 26
декабря 2007 года №51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями в сфере опеки,
попечительства патронажа» муниципалитету для исполнения переданных полномочий
предоставлены субвенции на образование и организацию деятельности районной КДН и
защите их прав, в сумме 1679,5 тыс. руб. и на осуществление опеки и попечительства –
5117, 0 тыс. руб.
В течение года доходная и расходная части бюджета муниципального образования
Силино были уточнены (решения муниципального Собрания от 17.02.2010 г. №01/02-МС,
от 21.04.2010 г. №02/03-МС, от 18.08.2010 г. №05/03-МС, от 15.09.2010 г. №06/04-МС, от
15.12.2010 г. №09/02-МС) и доходы составили 327 05,5 тыс. руб., а расходы – 33 328,5 тыс.
руб.
Фактически поступило доходов 32 794,5 тыс. руб.
Расходная часть утвержденного бюджета сформирована согласно нормативам обеспечения расходных обязательств и определена на 2010 год в сумме 31746,4 тыс.руб., затем
уточнена до суммы 32703,5 тыс.руб. (на основании Закона города Москвы от 02 декабря
2009 года № 10 «О бюджете города Москвы на 2010 год»). С учетом всех принятых уточнений и решений муниципального Собрания об использовании источников финансирования
дефицита бюджета расходная часть бюджета составила 33 328,5 тыс. руб.( в т.ч. 625,0 тыс.
руб. из средств местного бюджета).
Кассовое исполнение бюджета 2010 года составило 33 133,1 тыс. руб. (99,0%). Превышение расходов над доходами (дефицит местного бюджета) – в сумме 339,1 тыс. рублей.
Об исполнении местного бюджета по выполнению полномочий по решению
вопросов местного значения
Расходы по выполнению полномочий были утверждены в сумме 32 рубля в расчете
на одного жителя муниципального образования Силино (37,7 тыс. человек) и составляли
1084,0 тыс. руб., с учетом внесенных уточнений – 680,45 тыс. руб., в том числе:
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления – 490,9
тыс. руб. ( 460,0 тыс. руб. с учетом передвижки), в т.ч.:
- периодическая печать и издательства – 325,3 тыс. руб. (300,0 тыс. руб.);
- другие вопросы в области СМИ – 165,6 тыс. руб.( 160,0 тыс. руб.);
- взнос в Совет муниципальных образований – 36,6 тыс. руб. (36, 6 тыс. уб.);
- организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов – 557,3 тыс. руб. (183,8 тыс. руб. с учетом передвижки), в т.ч.:
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального образования;
- участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий.
Фактически исполнено 1084,0 тыс. руб., в том числе:
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления –
490,8 тыс. руб., в т.ч.:
- периодическая печать и издательства – 325,3 тыс. руб.
- другие вопросы в области СМИ – 165,5 тыс. руб.;
- взнос в Совет муниципальных образований – 36,6 тыс. руб.;
- организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов – 556,6 тыс. руб.
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Г.ШЕСТАКОВА
Решение от 20.04.2011 г. №05/02-МС
О назначении публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве за 2010 год»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью
1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 48 Устава внутригородского муниципального образований Силино в городе Москве, решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образований Силино в городе Москве от 16 марта 2011 года №03/05-МС

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ
и исторические факты, юмор. С
учетом мастерства выполнения,
демонстрации, выразительности,
эмоциональности и соответствия
тематике заданной программы
комиссией единодушно лучшим
признан проект «Семейных реликвий» учащихся ГОУ СОШ №1151,
рассказывающий о семейном реликвии – туфельке прабабушки, –
которая уже в третьем поколении
приносит женское счастье всем,
кому передается по наследству.
Вторая премия присуждена команде ГОУ СОШ №1912, представившей почти исторический
видеофильм об императорских
часах прадеда. Третьими стали
учащиеся ГОУ СОШ №718, которые в классической театральной
форме показали традиционные
встречи семьи, где главная роль
отведена дедушке – ветерану Великой Отечественной войны. Все
члены комиссии отметили также

26 апреля 2 011 г.

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Силино в городе Москве», муниципальное Собрание решило:
Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве за 2010 год» на 16 мая 2011 года и провести их с 17.00 до 18.00 часов в
актовом зале управы района Силино города Москвы по адресу: Зеленоград, корп. 1123.
Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный
состав (приложение 1).
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образований Силино в городе Москве от 16 марта 2011 года №03/05-МС «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве».
Опубликовать не позднее 26 апреля 2011 года в газете «Наше Силино»:
Объявление о проведении 16 мая в 17.00 часов по адресу: Зеленоград, корпус 1123, в актовом зале управы
района Силино города Москвы публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год» (приложение 2).
Проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
за 2010 год».
Муниципалитету внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (Шестакова Г.Н.):
Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы.
Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год» в газете «Наше Силино» не позднее 05 июня
2011 года.
Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокуратуру и управу района Силино города Москвы о принятом решении.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Дуленина В.Г.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве от 20.04.2011 г. №05/02-МС
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год»
Руководитель рабочей группы:
Дуленин В.Г.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве

Заместитель руководителя рабочей группы:
Шестакова Г.Н.
Члены рабочей группы:
Безлепкин Д.А.
Муха Е.В.
Новиков В.Н.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве

Секретарь рабочей группы:
Дормидошина В.Е.

консультант муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве от 20.04.2011 г. №05/02-МС
Объявление
о проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за
2010 год»
В соответствие с пп. 1 решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 20 апреля 2011 года №05/02-МС «О назначении публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за 2010 год»
на 16 мая 2011 года с 17.00 до 18.00 часов назначены публичные слушания по адресу: Зеленоград, корп. 1123,
помещение актового зала управы района Силино города Москвы. Телефон для справок: 499-710-0561.

КДНиЗП

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Интересное, глубоко духовное мероприятие подготовили
и представили 15 апреля воспитанники ДМОО «Зеленая волна»
в рамках программы укрепления
и поддержки развития семьи
«Семейные реликвии», разработанной сотрудниками муниципалитета Силино. Программа была
нацелена на развитие позитивных
внутрисемейных отношений, культуры, творческих способностей
у детей, исторического и национального мышления, расширение
знаний об истории своей семьи.
Свои проекты «Семейных реликвий» представили шесть школ
№№602, 718, 1194, 1151, 1912,
1923 и команда вожатых ДМОО
«Зеленая волна». Все представленные реликвии и традиции
подготовлены творчески, преподнесены технически современно.
При подготовке команды использовали не только фантазию, но
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АЛКОГОЛЬ НЕ ДЛЯ НАС!
В конце марта, сразу после весенних каникул, представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Силино встретились с учащимися старших классов ГОУ СОШ №1050, чтобы обсудить тему, которую можно
считать одной из самых злободневных – употребление подростками пива и спиртосодержащей продукции и возможные последствия употребления алкоголя.
команду ГОУ СОШ №602, представившую несколько редких, но
и исторически значимых семейных реликвий.
По окончании мероприятия
своим мнением о семейных реликвиях и традициях поделился
представитель
общественного
объединения православной молодежи ЗелАО «Колокол» отец
Михаил, который входил в состав
комиссии, дав не только объективную оценку представленным
проектам, но и обратив внимание

присутствующих на ценность семейных реликвий в объединении
поколений, передаче информации о культурной самобытности
народа.
В целях развития начатой
и очень нужной программы все
представленные проекты «Семейных реликвий» будут размещены
на сайте муниципалитета Силино.
Ждем ваших откликов!
О.ГУЗЕЕВА,
завсектором досуга
и спорта ВГМО Силино

ЮРИСКОНСУЛЬТ

О ПОЛНОМОЧИЯХ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Житель 10-го микрорайона обратился в
муниципалитет Силино с вопросом:
«Я постоянно слышу, что органы
местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями города Москвы
в сфере опеки и попечительства. Не могли
бы вы разъяснить, о каких полномочиях
идет речь?»
Отвечает юрист муниципалитета Силино
Анастасия Михайловна Токмовцева:
– Да, абсолютно верно, органы местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве наделяются отдельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки, попечительства и
патронажа.
Например, ОМСУ наделяются следующими отдельными полномочиями города Москвы.
I. В отношении несовершеннолетних и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
1) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение

обследования условий их жизни, установление
факта отсутствия родительского попечения;
2) первичный учет детей, оставшихся без
попечения родителей;
3) избрание формы устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) ведение учета лиц, желающих усыновить ребенка (детей), принять под опеку (попечительство), стать приемными родителями,
патронатными воспитателями и др.
II. В отношении совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности:
1) учет совершеннолетних граждан, которые находятся под опекой (попечительством)
и над которыми установлен патронаж;
2) участие в рассмотрении судами споров, связанных с осуществлением опеки
(попечительства), а также в принудительном

исполнении принятых судебных решений в
случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
3) принятие решения о помещении лица,
признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, в психиатрическое или психоневрологическое учреждение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке и др.
III. Органы местного самоуправления
осуществляют иные отдельные полномочия
города Москвы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
города Москвы.
С более подробным перечнем вы можете ознакомиться в Законе города Москвы от
26.12.2007 г. №51, а также в Федеральном законе РФ от 24.04.2008 г. №48-ФЗ, Законе города Москвы от 14.04.2010 г. №12.
Юрист Силино – Анастасия Михайловна Токмовцева – ведет прием населения
по вопросам защиты прав потребителей:
понедельник – 15.00-19.00, четверг – 8.0012.30, комн. №21, тел. 499-710-7991.

Для более обстоятельной беседы среди школьников проведено
предварительное анкетирование, с результатами которого подростков
ознакомила психолог Наркологического диспансера №10 И.Синдеева.
Она помогла ребятам узнать всю правду об ужасных последствиях употребления алкоголя с точки зрения медицины и психологии. Подростки
живо включались в дискуссию, приводя бесспорные доводы того, что не
пить алкогольные напитки – означает сделать выбор в пользу здоровья.
Подросткам напомнили и об административной ответственности за
распитие спиртных напитков, рассказали о рейдах, проводимых с целью
выявления продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним недобросовестными торговыми организациями. Инспектор ОДН
ОВД по районам Силино и Старое Крюково старший лейтенант милиции
А.Матвеева подвела итоги этих рейдов и прокомментировала результаты анализа административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в районе Силино.
Подводя итоги встречи, можно сказать, что очень своевременно мы
предупреждаем подростков об опасности, принимаем законы, запрещающие несовершеннолетним употребление пива и спиртосодержащей
продукции. Все участники встречи сделали правильный выбор – алкоголь не для нас!
Е.МАЛИНИНА,
ведущий специалист КДНиЗП
муниципалитета Силино
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СПОРТ И ДОСУГ

26 апреля 2 011 г.

СПОРТИВНАЯ ВЕСНА

Вот зиму сменила весна, и, несмотря
на то, что основные силы организаций
района брошены на благоустройство,
спортивные мероприятия продолжаются, а спортсмены Силино радуют своими
успехами.
Например, наши ветераны, которые приняли участие в очередном этапе окружных
соревнований по бадминтону в рамках спартакиады среди муниципалитетов ЗелАО –
«Спортивное долголетие». В этом турнире уверенной игрой отличились жители 12-го мкрн
С.Мысина, А.Новожилов и ветераны 11-го мкрн
А.Талалаев и Ю.Ульянов. Наши ветераны из 16
личных встреч проиграли лишь две игры, заняв в итоге 2-е призовое место. После майских
праздников ветеранов ждут соревнования по
любимому виду спорта – городкам. Ждем всех
желающих в наши команды!
7 апреля закончились игры V городского
первенства по мини-футболу среди любительских команд ветеранов футбола (от 40 лет). При
поддержке тренера-специалиста МУ «Энер-

гия» С.Крупенина в
этом многоэтапном
турнире
команда
ВГМО Силино заняла
2-е призовое место.
Открытый турнир
по волейболу, посвященный Дню космонавтики, прошел 9
апреля на открытой
площадке у корп.
1007, где встретились
пять мужских команд
старшего
возраста – 35-45 лет. Кубок
турнира и призы от
руководителя муниципалитета Силино
достались нашей команде.
17 апреля праздничная молитва пред
иконой «Вход Господень в Иерусалим» объединила в спортивном
зале МИЭТа участников шести молодежных
команд открытого турнира по волейболу «Ветка вербы», инициаторами которого выступили
представители общественной организации
«Объединение православной молодежи «Колокол» ЗелАО и сотрудники муниципалитета
Силино. В финал турнира вышли три команды:
«Колокол», «Силино» и команда гостей из московского клуба «Фаворит». Яркая игра и напряженность наблюдались в полуфинальных
играх между командами «Колокол» и «Фаворит». По итогам трех партий 3-е место досталось «Колоколу», 2-е – «Фавориту». Победителем соревнований стала команда «Силино»,
которая была представлена воспитанниками
секции тренера МУ «Энергия» А.Волосова. В
этом турнире были отмечены и лучшие игроки:
Юлия Филинова («Фаворит»), Сергей Лучшев
(«Колокол»), Александр Беляев («Силино»).
О.ГУЗЕЕВА,
завсектором досуга
и спорта ВГМО Силино

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ СРЕДИ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД
III ДИВИЗИОНА НА СЕЗОН 2011-2012 ГГ.
ЗОНА «МОСКВА»
(Игры на стадионе «Ангстрем», Зеленоград,
Озерная аллея, д. 3)
ФК «Зеленоград» – ФК «Динамо М», Москва
Примечание:
1. Возможны дополнительные домашние игры в случае успешного выступления в Кубке Москвы по футболу.
2. В случае переноса даты игр или изменения времени начала матчей будет сообщаться заблаговременно.
ПЕРВЫЙ КРУГ
25 мая (среда), 18.30
ФК «Зеленоград» – ФК «Спартак-2», Москва
30 мая (среда) 18.30
1/8 финала Кубка Москвы
8 июня (среда), 18.30
ФК «Зеленоград» – ФК «Приалит», г. Реутов, МО
20 июня (понедельник), 18.30
1/4 финала Кубка Москвы
22 июня (среда), 18.30
ФК «Зеленоград» – ФК «Чертаново», Москва
13 июля (среда), 18.30
ФК «Зеленоград» – ФК «Столица», Москва
18 июля (понедельник), 18.30
1/2 финала Кубка Москвы
27 июля (среда), 18.30
ФК «Зеленоград» – ФК «ДЮСШ №80», Москва
10 августа (среда) 18.30
ФК «Зеленоград» – ФК «Ника», Москва
24 августа (среда), 17.00
ФК «Зеленоград» – ФК «Торпедо», Москва
ВТОРОЙ КРУГ
7 сентября (среда), 17.00
ФК «Зеленоград» – ФК «Химки-М», Химки, МО
14 сентября (среда), 17.00
ФК «Зеленоград» – ФК «Петровка-38-Смена», Москва
21 сентября (среда), 15.00
ФК «Зеленоград» – ФК «Дестени», Москва
5 октября (среда), 15.00
ФК «Зеленоград» – ФК «Локомотив-2-М», Москва
19 октября (среда), 15.00
ФК «Зеленоград» – ФК «СпортАкадемКлуб», Москва

2011-й объявлен в России Годом спорта и
здорового образа жизни. Физические упражнения полезны для сохранения бодрости тела
и духа, являются отличным способом проведения как взрослого, так и детского досуга.
С 15 по 17 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Радуга» прошел 2-й Открытый Кубок Зеленограда по кикбоксингу. В качестве
организаторов турнира выступили Московская и
Зеленоградская федерации кикбоксинга, Префектура ЗелАО, Центр физической культуры и спорта
ЗелАО. Соревнования проводились между юношами и девушками (11-12, 13-14, 15-16 лет); юниорами и
юниорками (17-18 лет); мужчинами и женщинами (от
19 лет и старше).
В турнире приняли участие спортсмены из
разных клубов Москвы, Московской области Рязани, Ельца, Тамбова, Липецка, Воронежа и др.
Представляли Зеленоград воспитанники «Школы
бокса и кикбоксинга Сергея Майфата». Этот клуб
существует с 2010 года, хотя формироваться он
начал еще в 2005 году. Руководит школой мастер
спорта по боксу, чемпион Европы и СНГ, президент Зеленоградской Федерации кикбоксинга
Сергей Майфат. Его воспитанники боролись за
медали в категориях: «Юноши и девушки», «Женщины и мужчины».
Турнир проходил три дня. 15 апреля прошло
взвешивание спортсменов и мандатная комиссия.
На следующий день – парад открытия Кубка Зеленограда и предварительные, полуфинальные бои.
17 апреля состоялись финальные бои, церемония
награждения и парад закрытия турнира. Победители награждены грамотами, медалями различной степени, а также ценными призами.
Д.БОЖЕНОВА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ЧЕЙ ПАЛИСАДНИК КРАСИВЕЕ?
Муниципалитет Силино приглашает жителей принять участие в конкурсе «Самый нарядный палисадник–2011». Итоги конкурса
будут подведены на праздничном мероприятии,
посвященному Дню города в начале сентября.
Заявки на конкурс принимаются по телефону
499-710-0561.

АФИША

ПРИЗЫВ

ПРАЗДНИК В ПОДШЕФНОЙ ЧАСТИ
В марте представители
управы Силино были приглашены на празднование
200-летия внутренних войск МВД в воинскую часть
7576, дислоцированную в
Лунево.
На торжественном собрании командир части полковник
Сергей Репа напомнил гостям
и военнослужащим историю
становления внутренних войск
со дня образования воинских
батальонов внутренней стражи
по Указу императора Александра I. Этот день 27 марта и стал
профессиональным
праздником внутренних войск. За годы
Советской власти внутренние
войска меняли название и подчиненность: ВОХР – ВНУС – ВЧК –
ОГПУ – НКВД – МВД. Во время
Великой Отечественной войны
они сражались с врагом в приграничных районах, защищали
Москву, Ленинград, Сталинград,
обороняли Северный Кавказ. В
1947 г. внутренние войска перешли в подчинение Министерства
госбезопасности, а с 1953-го – в
МВД. В апреле 1986 г. они стали
одними из первых участников
ликвидации последствий аварии на на Чернобыльской АЭС.
В Нагорном Карабахе, Фергане,
Северной Осетии и Ингушетии, в
других «горячих точках» они решительно пресекали столкновения противоборствующих сторон,
охраняли беженцев. В последние
десятилетия внутренние войска
стали боевым авангардом МВД
России. Военнослужащие внутренних войск с 1994 г. активно
восстанавливали конституционный порядок на южных рубежах
страны, а с 1999-го задействованы в контртеррористических
операциях Северо-Кавказского

КУБОК ЗЕЛЕНОГРАДА
ПО КИКБОКСИНГУ

ПОМНЯТ СИЛИНЦЫ ПОБЕДУ!
Уважаемые жители Силино! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, приуроченных к 66-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Публикуем план патриотических и спортивных мероприятий
муниципалитета Силино, посвященных празднику «Помнят силинцы Победу».
Название мероприятия
Возложение живых цветов к двум
воинским захоронениям на территории
МО
Проведение возложения цветов: к
памятнику-бюсту Дважды Герою
Советского Союза К.К.Рокоссовскому,
памятнику «Защитникам Москвы» и
Монументу Славы.
Вечер встречи трех поколений,
посвященный празднованию Дня Победы
(концертная программа с музыкальными
номерами и чаепитием)
Торжественные проводы призывников.
Встреча с ветеранами ВОВ,
представителями Военного комиссариата
и отслужившими военнослужащими
Гражданско-патриотическая акция,
посвященная Дню Победы: «Мы помним!»
для участников и ветеранов ВОВ,
проживающих на территории Силино

региона. За все это время более
26 тысяч военнослужащих удостоены государственных наград,
103 присвоено звание Героя России, 680 тысяч военнослужащих
получили статус ветеранов боевых действий.
Со словами приветствия выступила зам. главы управы Силино Эльмира Пантелеймонова:
– От имени всех жителей
Зеленограда, руководства префектуры и управы мы сердечно
поздравляем военнослужащих
с профессиональным праздником внутренних войск. Ваш самоотверженный труд защищает
граждан России от преступных
проявлений экстремизма, обеспечивает права и свободы каждого гражданина нашей страны.
Желаем вам успешной службы,
доброго здоровья и мира.
Управа Силино поддерживает давние дружеские связи с

военными. С тех пор, как руководство Москвы обратилось к представителям районных властей с
просьбой оказывать воинским
частям шефскую помощь, управа
Панфиловского района одной из
первых откликнулась на призыв.
Один из членов делегации, генеральный директор «Зеленоградской аварийной службы» Михаил
Кузьмин, рассказал об обеспечении военных оргтехникой и строительными материалами и участии
управы в проведении различных
мероприятий.
Гвоздем концертной программы, подготовленной военнослужащими и членами их
семей, стало показательное выступление ребят из взвода 1-й
роты спецподготовки. Каждое
их движение разительно отличалось оттого, что мы видим на
телеэкране в исполнении артистов и каскадеров. Мастерство и
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Распространяется бесплатно

мощная физическая подготовка
сделали элементы рукопашного
боя ошеломляюще красивыми!
С.СЕРОВА,
фото Э.ЕВСЕЕВА

ТЕЛЕФОНЫ
отдел доставки 8-499-735-5297
редакция 8-499-734-4858
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

Дворовый праздник, посвященный
Дню Победы, с песнями под баян «Как
молоды мы были!»
«День бега» – легкоатлетический кросс
для жителей МО Силино, посвященный
Дню весны и труда
Праздничное мероприятие,
посвященное празднованию Дня
Победы (со спортивными конкурсами,
аттракционами, состязаниями, песнями и
выступлениями артистов)
Фитнес-зарядка
Военно-спортивная уличная эстафета
«Тропа» для 8 команд игровой
программы «Старт»
Открытый турнир по мини-футболу
Открытое первенство по регби среди
муниципалитетов ЗелАО, посвященное
Дню Победы
Турнир по пляжному волейболу
Спортивная площадка на Школьном
озере: гиревой спорт, настольный теннис,
бадминтон
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7 мая в 10.00 и
10.30

Место
проведения
10, 11-й
микрорайоны

7 мая в 12.00.

41-й км

5 мая в 15.00

Библиотека №303

14 мая

Воинская часть

27 апреля – 8 мая

На дому

8 мая в 18.00

Сквер у корп. 1121

29 апреля в 12.00

Школьное озеро

8 мая в 13.00

Школьное озеро

29 апреля в 11.00.

Школьное озеро

21 мая в 15.00

Лесополоса
12-го мкрн

Время

8 мая в 12.00

Корп. 1131

1мая в 11.00

Стадион ГОУ СОШ
№1050

8 мая в 14.00

Школьное озеро

8 мая в 11.00

Школьное озеро
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