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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители района Силино!
Поздравляем вас с Днем России!
День независимости – главный государственный праздник современной России, который объединяет всех граждан страны, кто любит
свое Отечество, гордится славными страницами его истории, богатейшим духовным и культурным наследием. Он олицетворяет собой символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны, это праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости.
Желаем вам благополучия, доброго здоровья, успехов во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые социальные и медицинские
работники! Поздравляем вас с вашими
профессиональными праздниками!
В ваших профессиях сосредоточены все лучшие качества и достоинства человека – милосердие, сострадание, доброта, совесть и честь.
Примите слова глубокой благодарности за преданность своему делу,
беззаветное служение людям и понимание важности задач, стоящих
перед вами.
От всей души желаем вам успехов в нелегкой, но такой необходимой
людям работе, здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!

С днем рождения!
Алексея Ивановича Михальченкова – 1-го заместителя префекта,
Александра Васильевича Путивцева – руководителя муниципалитета
Крюково, Евгения Сергеевича Ковшенкова – депутата муниципального
Собрания.

С юбилеем!
Галину Николаевну Шестакову – руководителя муниципалитета Силино, Владимира Григорьевича Дуленина – руководителя муниципального образования Силино.

НА «ЗЕЛЕНОЙ ВОЛНЕ»!
Несколько лет назад о максимальной безопасности
дорожного движения, быстроте передвижения и
отсутствии пробок на Панфиловском проспекте
можно было только мечтать. Предполагалось,
что двигаться автотранспорт будет на «зеленой
волне» – без остановок, пролетая проспект в разы
быстрее, чем раньше, а пешеходы в это время
спокойно могут переходить оживленную трассу по
подземным переходам.
И вот мечта сбылась. Конечно, были некоторые трудности с
открытием переходов, но сейчас они решены – подземные переходы заработали в полную силу, дорожное движение стало более удобным и быстрым.
Итак, комплексная реконструкция Панфиловского проспекта – самой протяженной магистрали округа – стала одной из важнейших составляющих модернизации дорожно-транспортной
системы Зеленограда. Проезжая часть проспекта была расширена до 21 м с шестью полосами движения, тротуар – до 3 м, также была произведена перекладка инженерных коммуникаций и
благоустройство прилегающей территории.
Проектом было предусмотрено: реконструкция одного подземного перехода и строительство 7 новых; локальные мероприятия по увеличению пропускной способности перекрестков;

устройство карманов на остановках общественного транспорта; переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в
зону работ. 30 мая был открыт подземный переход, построенный между 9 и 10-м микрорайонами у остановки «Панфиловский проспект». Одновременно там демонтирован светофор, а
«зебра» перекрыта ограждением.
Следующими открыли подземные пешеходные переходы у
остановок «Октябрьская» («Дворец творчества»), «12-й микрорайон» и «Березка» (1-й Западный проезд). Наземные переходы в этих местах убрали и установили пешеходные ограждения.
Светофоры у остановок «12-й микрорайон» и «Октябрьская»
демонтируются. 31 мая был открыт подземный пешеходный
переход на пересечении Панфиловского и Центрального проспектов.
Таким образом, введение в эксплуатацию подземных переходов и демонтаж ставших ненужными светофоров позволят
увеличить пропускную способность магистрали. Сейчас светофоры отключены, восстановлено ограждение проезжей части в
зоне бывших наземных переходов, что повышает безопасность
пешеходов и уменьшает количество аварийных ситуаций на дороге. На Панфиловском проспекте напротив корпуса 1004 и на
пересечениях с улицами Филаретовской, Октябрьской и Летчика Полагушина упрощена схема движения транспорта.
Н.Н., фото А.ЕВСЕЕВА

День России (День принятия Декларации о государственном суверенитете России – так именовался этот праздник до 2002
года) - это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле
на торжественном приеме по случаю Дня
принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ В.Путин
сказал, что «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на
гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан».
В 1994 году первый Президент России
Борис Ельцин своим Указом придает 12
июня государственное значение - День принятия декларации о государственном суверенитете России.
Сейчас День России - праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и справедливости.

Этот праздник — символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Гимн России
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая
Хранимая Богом родная земля!
Припев
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев

С 85-летием Валентину Сафроновну Цветкову, с 80-летием Николая Яковлевича Симбирского, Лидию Петровну Чурилину, Владимира
Федоровича Анисимова, Диану Васильевну Карабанову, Любовь Семеновну Нестерову, Валентину Николаевну Холодову.
С 84-летием Якова Емельяновича Кузьменко, с 89-летием Федосью Алексеевну Чернову.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы, депутаты муниципального Собрания
В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета

Дорогие силинцы!
Примите наши поздравления с Днем России! В этот день 19 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Этот день соединяет всех нас вокруг незыблемых ценностей патриотизма, уважения к традициям, истории и культуре нашего
народа.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в жизни и трудовой деятельности на благо процветания нашей Родины!

Дорогие социальные работники и
сотрудники медицинской сферы!
Ваша работа полностью посвящена служению людям. Она требует
от вас не только верности долгу и знаний, но и бесконечного терпения,
стойкости, чуткости и душевной щедрости.
Пусть никогда не покидают вас надежды на лучшее будущее, а в любом деле сопутствует удача! Крепкого здоровья, благополучия и счастья
вам и вашим близким!
Местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия» района Силино

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Спросите главу управы

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Праздник нашей
свободы

С днем рождения и юбилеем ветеранов
войны и труда

Уважаемые жители! 29 июня с 11.00 до 15.00 состоится дежурство
главы управы Александра Владимировича Чеботарева на лини «прямой
связи» справочно-информационной службы префектуры (СИСП).
Задать вопрос и получить ответ вы сможете по телефону СИСП:
8-495-777-2809.

День памяти
и скорби
Двадцать второе июня
1941 года — одна из самых
печальных дат в истории
России — начало Великой Отечественной войны.
Этот день напоминает нам
о всех погибших, замученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода
и лишений. Мы скорбим по
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг,
защищая в те суровые годы
наше Отечество. Во многих
странах в этот день приспускают государственные
флаги и вспоминают эту
войну.

ВОПРОС НА УЛИЦЕ
Где будут отдыхать летом жители района
Силино?
Артур Солонин, ученик школы:
– Хорошо, что средства позволяют, – буду отдыхать с друзьями на
Мальте, а потом с братом поедем в Швецию.
Мария Мальчикова, студентка МФПА:
– Так получается, что выбор у меня небольшой: в основном все каникулы пройдут на даче, а по выходным буду ездить к родственникам в
деревню.
Денис Еремин:
– Планирую поехать в Таиланд, а там как получится.
Дмитрий Николаевич, выпускник МФПА:
– Нет ничего лучше, чем наша средняя полоса и Подмосковье. Поэтому мой выбор однозначен: буду отдыхать на Сенеже!
Сергей Нефедов:
– Уже купили тур на Кипр и, наверно, если получится, поедем в
Крым.
Екатерина Дубенчак:
– А я буду почти все лето в городе. Честно говоря, в Зеленограде
тоже неплохо – есть где покупаться, чисто, да и погоду обещают очень
теплую и солнечную. И еще, буду отдыхать на даче в Подмосковье.
Р.А.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
Лето, полномочия
и Доска почета
21 июня состоялся Координационный совет
управы района Силино и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Силино в Москве. Рассматривались следующие вопросы:
- Об организации летней оздоровительной кампании в районе Силино в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011 г. №29-ПП
«Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы»;
- О результатах анализа реализации органами
местного самоуправления переданных полномочий
в 2010 году;
- Обсуждение кандидатов на замену экспозиции
Доски почета района Силино;
- О плане работы КС на 3-й квартал 2011 г.

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Изменения
в Кодексе РФ
об административных
правонарушениях
С 1 июля 2012 года в России
повысятся штрафы за нарушение
правил остановки и стоянки
автомобилей. Причем в Москве
и Санкт-Петербурге штрафы
по сравнению с другими
регионами вырастут в разы. Это
предусматривают изменения,
внесенные в КоАП Российской
Федерации.
В частности, остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним либо на
тротуаре, если она не разрешена соответствующим
дорожным знаком, будет наказываться штрафом в
размере тысячи рублей. В настоящее время за данное нарушение предусмотрено предупреждение или
штраф в 300 рублей.
Остановка или стоянка в местах остановки
маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от них, за исключением остановки для посадки
или высадки пассажиров, также будет наказываться
штрафом в тысячу рублей (сейчас – предупреждение
или штраф 100 рублей).
Остановка или стоянка на трамвайных путях
либо далее первого ряда от края проезжей части
обойдется водителям в 1,5 тысячи рублей против
нынешних 100. Штраф за несоблюдение знаков и
разметки, запрещающих остановку или стоянку,
вырастет в пять раз – с 300 рублей до 1,5 тысяч. А
вот если водитель при этом создал препятствия
для других машин или остановился в тоннеле, ему
придется заплатить уже 2 тысячи рублей. При этом
в каждом случае автомобиль будет задержан и перемещен на специализированную стоянку. Кроме
того, все вышеперечисленные нарушения правил
остановки или стоянки, совершенные в Москве или
Санкт-Петербурге, будут наказываться административным штрафом в размере 3 тысяч рублей. Другие
нарушения правил остановки или стоянки будут наказываться предупреждением или административным штрафом в размере 300 рублей, а в городах
федерального значения – 2,5 тысяч рублей.
За движение по полосе для маршрутных
транспортных средств или остановку на ней будут
штрафовать на 1,5 тысячи рублей (сейчас – предупреждение или штраф 300 рублей). А в Москве и
Санкт-Петербурге это нарушение будет «стоить»
значительно дороже – 3 тысячи рублей.
Нарушение правил, установленных для движения машин в жилых зонах, будет наказываться штрафом в размере 1,5 тысяч рублей (в настоящее время –
500 рублей), а в городе федерального значения водителям придется заплатить в два раза больше.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Требуются мировые
судьи
Уважаемые жители Москвы и ближнего Подмосковья, выпускники и студенты учебных заведений
юридического профиля! Управление по обеспечению деятельности мировых судей столицы приглашает вас для работы на судебных участках мировых
судей Москвы в качестве секретаря судебного заседания и заведующего канцелярией.
Именно у нас вы приобретете юридический
стаж; профессиональный опыт и знания; почетный
статус государственного гражданского служащего
Москвы.
Государственным
гражданским
служащим, работающим в Управлении, гарантируются отличные условия работы на судебных участках; денежное содержание и
другие выплаты, предусмотренные действующим
законодательством; медицинское обслуживание,
в том числе после выхода на пенсию; обязательное государственное социальное страхование.
Если у вас постоянная регистрация в Москве
или Московской обл., возраст от 18 лет до 50 лет,
желание посвятить себя работе в системе городской судебной власти, мы ждем вас по адресу:
Москва, 3-й Хорошевский пр-д, дом 2 (проезд
до ст. метро «Беговая»), тел.: 8-499-740-5406(07),
8-495-945-7881, 8-495-945-7896, 8-499-195-4333,8499-195-8641.

УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕС ОЧИСТЯТ ОТ БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В результате аномально жаркого лета
прошлого года выявлено массовое
поражение деревьев хвойных пород
жуком короедом-типографом.
В настоящий момент поражено
несколько гектар хвойных массивов,
при этом жук короед-типограф
продолжает распространяться,
поражая новые участки.
Проводимое фитопатологическое обследование лесопарковой зоны Зеленограда выявило более 2100 елей, пораженных этим вредителем. Своего обследования ждут еще более
5000 деревьев.
В целях предотвращения дальнейшего
распространения короеда-типографа и сокращения его численности Отделом экологического контроля по ЗелАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Москвы выдано Предписание на вырубку сухостойных и пораженных вредителем деревьев

с последующим незамедлительным вывозом
зараженной древесины.
В настоящее время, в соответствии с договором, ООО «ЭКО-ГРИН» выполняются работы
по вырубке сухостойных, аварийных, буреломных и заселенных короедом-типографом деревьев с последующим их вывозом и утилизацией.
Обращаем внимание, что в период с 2011
по 2013 гг. на территории, освобожденной от
сухостойных и пораженных вредителями деревьев, ГПБУ «Управление ООПТ по ЗелАО»
запланирована посадка молодых хвойных и
лиственных деревьев взамен утраченных.
Для борьбы с древесными вредителями
применяются также биологические методы –
феромоновые ловушки и «ловчие деревья».
Весной в очагах поражения было размещено
около 2000 таких ловушек. Используются и
«ловчие» деревья – это свежеповаленные деревья, обычно в солнечных местах. Как только короед-типограф заселяет такой «уютный
дом», стволы немедленно вывозятся из леса и
утилизируются.

Пандус будет!
Уважаемые жители района! На
вопрос жителя 10-го микрорайона
Анатолия, заданный во время проведения интернет-конференции с
главой управы А.Чеботаревым, об
обустройстве пандуса для маломобильных групп населения к корп.
1004 со стороны станции и магазина «Билла» сообщаем:
Управой района Силино проработан вопрос по устройству пандуса, работы будут выполнены силами
подрядной организации ООО «Еврострой» за счет экономии средств
от проведения конкурсных процедур на выполнение благоустроительных работ 2011 г. на территории
района Силино.
Работы будут выполнены в
срок до 1 августа 2011 года.

БИРЖА ТРУДА
Программа по субсидирова- тратить лишь на определенные еще 11 субсидий на открытие до- трудности в поиске работы: инвалиды, имеющие показания к труду;
нию безработных граждан с целью статьи расходов: на закупку обо- полнительных рабочих мест.
Кроме субсидий, в размере 12- одинокие и многодетные родитеорганизации ими самозанятости рудования и сырья и некоторые др.
и создания рабочих мест для тру- Чтобы получить субсидию, претен- кратной максимальной величины ли, воспитывающие несовершендоустройства безработных граж- денту надо пройти конкурсный от- пособия по безработице, Департа- нолетних детей, детей-инвалидов;
женщины,
воспитывающие
дан реализуется не только
несовершеннолетних детей и
в столице, но и по всей
детей-инвалидов;
граждане
России. К сожалению, все
в возрасте до 30 лет из числа
желающие
безработные
выпускников
образовательпринять участие в ней не
ных учреждений начального,
смогут, поскольку чтобы посреднего и высшего професлучить субсидии, будущие
сионального
образования;
предприниматели должны
лица предпенсионного возпройти жесткий отбор и
раста; граждане, уволенные
конкурс: составить и защис военной службы и члены их
тить свой бизнес-план.
семей. Безусловно, получить
Поясним, что принять
субсидию смогут лишь те преучастие в программе могут
Уважаемые граждане, оставшиеся без работы! Если вы чувствуете
тенденты, кто представит кожители России, достигшие
в себе силы стать хозяином собственной судьбы и хотите открыть
миссии развернутый и компе18 лет и признанные безсвое
дело,
зеленоградский
Центр
занятости
населения
приглашает
тентный бизнес-план, докажет
работными. В рамках провас
принять
участие
в
программе
самозанятости
населения.
приоритетность бизнеса для
граммы они могут получить
развития столицы, кто планиинформацию о возможности организовать собственное бор, для чего в ЦЗН предоставить мент труда и занятости населения рует организовать рабочие места
Москвы проводит в 2011 году кон- для безработных граждан и пр.
дело, консультации специалистов, бизнес-план и заявление.
За прошедшие полгода такую
пройти тестирование на выявлеВ этом году с помощью субси- курсный отбор претендентов из
ние способностей к ведению пред- дий свое дело удалось открыть 12 числа безработных граждан, ис- финансовую поддержку смогли
принимательской деятельности, безработным гражданам. А еще 17 пытывающих трудности в поиске получить 5 зеленоградцев.
Прием заявлений и докуменобучение по курсу «Основы пред- предпринимателей, которые в 2010 работы, на получение из бюджета
принимательства», им может быть году числились безработными и города субсидии на организацию тов на получение субсидии по
оказана помощь в составлении организовали малые предприя- самозанятости в размере не бо- программе самозанятости осубизнес-плана и предоставлена тия, на комиссии получили финан- лее 30 размеров минимальной за- ществляет ЦЗН, в котором зарефинансовая поддержка на органи- совую поддержку в виде субсидии работной платы, установленной в гистрирован безработный граждазацию самозанятости и создание на открытие в своих фирмах до- Москве, включая компенсацию за- нин. Безработные зеленоградцы
рабочих мест для трудоустройства полнительных рабочих мест для трат по государственной регистра- по всем вопросам, касающимся
безработных граждан.
безработных граждан. Всего было ции в качестве юридического лица организации собственного дела
Субсидия на организацию са- выделено 13 субсидий на органи- или индивидуального предприни- и получения субсидии, могут обмозанятости предоставляется в зацию дополнительных рабочих мателя. Однако претендовать на ращаться в зеленоградский ЦЗН:
размере 12-кратной максимальной мест. Кроме того, для начинаю- получение субсидии могут далеко корп. 1818, каб. 2, тел. 499-733величины пособия по безработи- щих предпринимателей – бывших не все безработные граждане, а 0411.
це и составляет 58,8 тыс. рублей. безработных, которые в этом году только те из них, кто входит в осоСлужба информации
При этом эти средства можно по- открыли свой бизнес, – выделено бую категорию испытывающих
ЦЗН ЗелАО

ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС
БЕЗРАБОТНЫМ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ
Уважаемые работодатели!
За счет средств городского
бюджета предоставляются
субсидии предприятиям
и организациям,
осуществляющим свою
деятельность на территории
Москвы и выступающим
с инициативой создания
рабочих мест для инвалидов
и молодежи.
Субсидии предоставляются работодателям, подготовившим социально
значимые и прошедшие городской конкурсный отбор проекты по созданию
рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет; лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
возрасте до 23 лет; выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от
18 до 24 лет, высшего профессионального образования в возрасте от 21 до 26
лет, ищущих работу впервые.
В 2011 году предусмотрено финансирование из расчета средней
стоимости одного рабочего места для
инвалидов – до 623 тыс. руб., для молодежи – до 500 тыс. руб.
Полученные средства могут быть
использованы на:
- закупку оборудования (не менее
60% от объема полученной субсидии);

вспомогательные
материалы,
оснастку, запчасти;
сырье и материалы ( из расчета на
начальный период до 3 мес.);
монтаж и наладку нового оборудования;
- строительно-монтажные работы,
связанные с созданием рабочих мест.
В соответствии с Программой дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в городе Москве работодателю предоставляются
субсидии в целях возмещения произведенных затрат на оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства
незанятых инвалидов (в том числе
техническими приспособлениями, специальными аудиопрограммами, вспомогательной оснасткой, специальной
мебелью и программным обеспечением), рабочих мест для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей. Сумма частичного
возмещения затрат в 2011 году составит до 50 000 рублей за каждое рабочее место.
Консультации работодателей по подготовке проектов и их прием осуществляются территориальным отделом
Государственного бюджетного учреждения «Центр квотирования рабочих
мест» ЗелАО по адресу: Москвы, Зеленоград, корп. 841, нежилое помещение
10, тел.: 8(499)710-8433, 8(499)710-5520
т./ф. 8(499)710-9965.

ОБУЧЕНИЕ
Обучим безработных
бесплатно!
Уважаемые зеленоградцы! Если вы остались без работы и
состоите на учете на бирже труда в качестве безработных, либо
вы недавно/давно потеряли работу и еще только планируете
встать на учет в ЦЗН, зеленоградский Центр занятости населения может направить вас на бесплатные дополнительные курсы
для профессиональной переподготовки и повышения вашей
квалификации по ряду востребованных на рынке труда профессий. Обучение проводится по более чем 80 специальностям.
Напоминаем, что принять участие в программе профобучения и переподготовки могут лишь лица, официально зарегистрированные в качестве безработных в ЦЗН, то есть стоящие
на бирже труда. При этом направить на обучение зеленоградский ЦЗН может лишь тех, кто зарегистрирован безработным
в Зеленограде и имеет соответствующую зеленоградскую прописку.
Занятия проходят ежедневно в рабочие дни по 6-8 часов
(в основном в первой половине дня). При этом обучение ведется ведущими вузами Москвы – академией им. Г.В.Плеханова,
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Финансово-юридической академией,
Институтом повышения квалификации работников госслужбы,
Институтом экономики и антикризисного управления, Колледжем предпринимательства, технологическими колледжами и
др. Средняя продолжительность обучения – 3 месяца. По окончании обучения выдается диплом или свидетельство об окончании курса. При этом безработные граждане проходят его
совершенно бесплатно, и более того – на все время учебы им
выплачивается стипендия (по сумме равная ранее получаемому
пособию по безработице). По окончании обучения Центр занятости населения оказывает выпускникам содействие в трудоустройстве.
Подробности можно уточнить в отделе профобучения зеленоградского ЦЗН по тел.: 499-7174074.
Служба информации
Центра занятости населения Зеленограда
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

К ВРАЧАМ НАКОПИЛОСЬ
МНОГО ВОПРОСОВ

«Наше СИЛИНО»
24 июня 2 011 г.

Встреча руководства поликлиник районов Силино и Старое Крюково
с населением состоялась в актовом зале школы №852. На вопросы собравшихся
отвечали зампрефекта Н.Свиридова, начальник Управления здравоохранения
ЗелАО Н.Кадникова, главврачи поликлиники №201 З.Демидова, детской
поликлиники №105 Г.Рачкова, городской больницы №3 И.Голоусиков. На
встрече присутствовали замглавы управы района Силино Э.Пантелеймонова,
руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования
Силино Г.Шестакова.
Поликлиника №201 существует 24 года,
рассчитана на 1300 посещений в смену, но в настоящее время ее нагрузка доходит до 1500 пациентов в день, так как количество обслуживаемого населения составляет 82 167 человек, а не
53 700, на которые рассчитано штатное расписание. Укомплектованность врачами – 91,2%,
не хватает участковых врачей-терапевтов,
врачей-лаборантов, рентгенологов.
Поликлиника №105 с 1979 г. обслуживает детей от 0 до 15 лет, а также подростков
15-18 лет. С 1989 г. здесь работает окружной
консультационно-диагностический центр. Поликлиника перегружена на 40%, в штате не
хватает врачей: эпилептолога и неонатолога.
Затем жители задали вопросы врачам.
– В поликлинике бывает большая очередь в регистратуру. Нельзя ли выдавать
амбулаторную карту на руки пациентам?
– Карта является документом поликлиники, в нее записываются льготные рецепты, она
должна находиться в поликлинике. По личному заявлению на имя главврача амбулаторная
карта может быть выдана пациенту для прохождения обследований и лечения в других медучреждениях (З.Демидова).

– Я инвалид, с мая по октябрь буду жить
за городом. Как получить бесплатные лекарства на это время?
– Надо подать заявление на рассмотрение
врачебной комиссии (З.Демидова).
– Моему сыну в 62-й больнице проводят
химиотерапию по онкологическому заболеванию. Когда у нас в Зеленограде откроется
детская больница, и можно ли будет делать
химиотерапию здесь?
– Проектирование детской больницы на
300 коек закончится в конце этого года, через
два года она будет построена, а при ней поликлиника и диагностический центр. Больница
рассчитана на полный набор отделений. К 2012
г. в 3-й горбольнице будут перепрофилированы
10 коек для больных, нуждающихся в химиотерапии, и ее можно будет проводить у нас. Хочу
заметить, что детская больница в Зеленограде
планом Москвы не предусматривалась, но благодаря усилиям префектуры удалось добиться
включения ее в план (И.Голоусиков).
– Почему нельзя распределить пациентов 201-й поликлиники по другим, раз она на
30% перегружена?
– Потому что 230-я поликлиника, к примеру, перегружена на 40%. Надеемся на скорое

ДЕНЬ СЕМЬИ

вступление в эксплуатацию поликлиник в 20-м
мкрн и в Андреевке. В ближайшее время состоится обсуждение этого вопроса с губернатором
Московской области (Н.Свиридова).
– Как предполагается использовать здание старого роддома?
– Там будет кардиологический центр с кардиореанимацией на 1-м этаже, неотложной
кардиологией на 2-м этаже для пациентов, выписавшихся с первого этажа, на 3 и 4-м этажах
разместятся два кардиологических отделения
для планового лечения, отделение ангиохирургии.
Сообщаю, что у нас в больнице новый заведующий отделением нейрохирургии из госпиталя Бурденко, который уже сделал 10
сложнейших операций межпозвонковой грыжи
(И.Голоусиков).
– У 921-го корпуса нет своего участкового врача. Нас посылают то к одному врачу,

то к другому. Амбулаторные карты пропадают. Когда у нас будет врач?
– Врачей в поликлинике не хватает, к нам
не идут молодые специалисты. Но врача мы
вам обязательно назначим при первой же возможности (З.Демидова).
В заключение встречи к собравшимся обратилась руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования
Силино Галина Шестакова:
– Я хочу поблагодарить главврача 105-й
детской поликлиники Г.Рачкову за безотказность в отношении детей, у которых нет мамы
и папы, и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. При всей перегруженности
поликлиники представителей органов опеки и
попечительства и КДН с нашими подопечными
врачи принимают в обязательном порядке.
С.СЕРОВА, фото автора

ЖИТЕЛЬ НАШЕГО РАЙОНА

ОХРАНЯТЬ ПОКОЙ И ПОРЯДОК

ЛУЧШИЕ БАБУШКИ РАЙОНА СИЛИНО
«Бабушка» – это простое слово так
много значит для каждого из нас.
Ведь кто, если не бабушка, сможет
почувствовать тревогу на сердце? Кто
поможет принять верное решение,
когда стоишь на распутье? Кто
поддержит в трудную минуту? Кто
сможет выслушать все переживания,
восстановить духовное спокойствие и
равновесие в жизни?
Именно та, кому это уже не впервой. Дважды мама, трижды пережившая детство, юность,
становление личности… имея больший опыт,
бабушка всегда подскажет верное решение,
даст наставление и благословение. Двойное
материнство – словосочетание, характеризующее личность, достойную уважения и восхищения!
Вот уже девятый год, традиционно в рамках Международного дня семьи, проходит мероприятие, на котором представлены самые
прекрасные, талантливые, интересные и жизнерадостные жительницы района Силино, принимающие активное участие в жизни района.
26 мая в здании управы района Силино
проводился конкурс, посвященный «Лучшим
бабушкам района». В этот замечательный весенний день мы рады были встретиться с самыми активными, красивыми и не перестающими
радоваться жизни бабушками!
Каждая из них имеет свою интересную
судьбу, а главное, самое ценное в жизни – внуков. Примечательно, что наши участницы открыли в себе множество талантов после выхода на пенсию.
Лидия Петровна Евсеева живет в Зеленограде с 1964 года. Педагог более чем
с 40-летним стажем. Работала заведующей
ясли-садиком №326. Сегодня ее главным увлечением стала поэзия. Лидия Петровна выпустила свою книгу, воспитала сына, дочь, а теперь
воспитывает двух внуков и внучку.

Зоя Романовна Кузикова в Зеленограде
проживает с 1963 года. Работала в Научном
центре. Воспитала троих детей, сегодня у Зои
Романовны шесть внуков. В прошлом году в
КЦСО «Ковчег» увлеклась мягкой игрушкой,
что позволяет нам сегодня любоваться плюшевыми котятами и зайчатами, сшитыми ее
руками.
Лидия Дмитриевна Моисеева родилась
в семье военнослужащих на Сахалине. В Зеленограде проживает с 1966 года. 17 лет преподавала химию в школе №616. 15 лет проработала в педагогическом училище. Лидия
Дмитриевна получила еще одно образование –
преподаватель технологии. На сегодняшний
день не прекращает трудовой деятельности,
работая в школе надомного обучения. Работы
воспитанников Лидии Дмитриевны принимают участие в выставках и конкурсах «Второе
дыхание», «Цветик-семицветик», в фестивале
«Надежда».
Диана Васильевна Карабанова – в Зеленограде с 1966 года. Воспитала двух дочек.
Сегодня воспитывает шесть внуков и одного
правнука, занимается вышивкой, владеет техникой монастырского стежка.
Замечательно осознавать и гордиться, что
наши милые дамы, не взирая на годы, находят
себя в рукоделии, общественной деятельности
и художественной самодеятельности.
Почетные гости и члены жюри конкурса по
достоинству оценили умения и артистизм всех
участниц. Заместитель главы управы района Силино Э.Пантелеймонова, представители муниципалитета Силино, партии «Единая
Россия»в своих выступлениях отмечали, что
ростет активность старшего поколения – наши
бабушки и на пенсии являются примером оптимизма и молодого задора.
Р.А.

Владимир Викторович Ивашнев – старший
участковый уполномоченный 11б и 11в микрорайонов. Родился 2 октября 1978 года в Москве,
проживает в Зеленограде. Учился в общеобразовательной школе №638, в 1996 г. поступил в
Московскую специальную школу милиции, затем
был направлен для прохождения службы в Зеленоградский административный округ. С 1996 года
работал инспектором патрульно-постовой службы
во 2-м отделе, сейчас работает в ОВД по районам
Силино и Старое Крюково. В 2004 году назначен на
должность участкового по 9-му мкрн (корпуса 918,
919, 920, 921, 924), позднее – старшим участковым
уполномоченным по 11-му мкрн. Окончил Московский юридический университет МВД России.
Мы попросили рассказать Владимира Викторовича, что входит в круг обязанностей участкового уполномоченного.
– В обязанности участкового уполномоченного входят охрана и обеспечение общественного
порядка на обслуживаемой территории, предупреждение и пресечение правонарушений либо
преступлений, раскрытие уже совершенных преступлений. У участкового уполномоченного милиции много и рутинной, но обязательной работы с
бумагами и населением. У нас находятся на исполнении материалы, которые требуют проведения
определенных мероприятий: отработки материала,
опроса заявителей, свидетелей и очевидцев, установление личностей очевидцев, произошедшего
и сбор первоначального материала для сдачи далее «по инстанции»: либо в отдел дознания, либо
в следственный отдел. Сбор информации производит участковый, отрабатывает, опрашивает,
осуществляет запросы в те или иные учреждения,
которые нужны для отработки материала. Участковый не сидит на месте – по работе нередко приходится ездить и в Москву, и в близлежащие города, такие как Клин, Солнечногорск, в Московскую
область. Также участковый работает с лицами,
состоящими на учете в полиции, такими как алкоголики, семейные дебоширы, условно осужденные
по каким-либо правонарушениям либо преступлениям, проводя с ними профилактические работы
для предотвращения совершения повторных правонарушений.
Так же участковый проводит беседы со старшими по домам и подъездам для выявления и
пресечения преступлений и правонарушений на
обслуживаемой им территории. Жители нашего
района могут прийти в опорные пункты полиции, к
участковым и сообщить о нарушениях правопорядка – информация будет зарегистрирована, по ней
будет проведена проверка, если это будет требоваться в соответствии с законом. Также на обслуживании участкового находятся учебные и другие
учреждения. Нам необходимо проводить отработку
жилого сектора на закрепленных участках, проверять учебные, школьные, дошкольные учреждения,
дополнительно с охранниками этих учреждений
проводить беседы, тренинги и проверки по несению охраны на объектах. У каждого участкового на
закрепленном за ним административном участке
проживают лица, имеющие право на хранение и
ношение оружия. Участковый регулярно выходит
по адресам, где проживают эти люди, проверяет
места сохранности оружия и исключение возможности доступа к оружию посторонних лиц. Если

будут выявлены какие-либо правонарушения, составляется соответствующий протокол и направляется в лицензионно-разрешительный отдел – нарушителей условий хранения огнестрельного оружия
могут лишить и лицензии.
Участковый уполномоченный полиции совместно с инспектором по делам несовершеннолетних проверяет семьи, состоящие на учете в
Комиссии по делам несовершеннолетних в муниципалитете и в полиции – это дети, которые совершили правонарушения или преступления, и семьи,
где родители не исполняют свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей. В муниципалитетах это КДНиЗП, на них заслушиваются
как инспектор по делам несовершеннолетних, так
и соседи, близкие родственники и сами правонарушители, с которыми проводятся профилактические
работы о дальнейшем недопущении правонарушений с их стороны. Участковый инспектор нередко
охраняет порядок и при проведении каких-либо
культурно-массовых мероприятий на обслуживаемой им территории, осуществляет охрану общественного порядка и обеспечивает общественную
безопасность.
Работа обычно идет в тесном контакте с председателями Общественных пунктов охраны правопорядка. Участковые вместе с ОПОП отрабатывают
круг лиц, стоящих на учете КДНиЗП в муниципалитетах, а также проверяют одиноких пенсионеров,
состоящих в группе риска. Вырабатываются меры
по взаимодействию по этим вопросам с председателями ОПОП, ведутся беседы по предотвращению
совершения преступлений в отношении одиноких
пенсионеров об осторожности, ведь зачастую, за
тем, кто что-то предлагает купить, оказать помощь,
получить подарки – кроются мошенники. Таких
случаев в Зеленограде достаточно – при любом подозрении на мошенничество, пенсионерам лучше
звонить в полицию.
Р.АХМЕТШИНА
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ЖКХиБ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ РАЙОНА – ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ!

Комплексный план развития
территории административных
округов Москвы на 2012-2016 гг.
объединяет все государственные
проекты и программы, направленные
на решение проблем, которые в
большей степени волнуют жителей.
Он включает в себя различные
направления деятельности
префектуры округа и районных управ
по улучшению качества жизни людей,
в том числе и проводимые в 2011 году
мероприятия по благоустройству
дворов и ремонту подъездов.
Во всем Зеленограде и в районе Силино,
в частности, полным ходом идут работы по
благоустройству внутридворовых территорий,
ремонту подъездов и спортплощадок, приведению в порядок асфальтового покрытия
проездов и обустройству дополнительных парковок автотранспорта в рамках комплексной
программы благоустройства.
Целью инициированной мэром Москвы
С.Собяниным программы является создание
максимально комфортной жизненной среды
для жителей. На ее достижение столичным
правительством выделен беспрецедентный
объем финансирования.
Комплексной программой предусмотрено
благоустройство 239 зеленоградских дворов с
установкой детских игровых городков, ремон-

том асфальтового покрытия,
обустройством газонов и парковок.
В районе Силино в этом
году
запланировано
комплексное
благоустройство
практически всех 50 дворовых
территорий. На 2011 год управой района Силино запланировано приведение в порядок
46 подъездов в 6 жилых корпусах (1002, 1004,
1007, 1129, 1131, 1209). Планируется заменена
28 лифтов в семи корпусах: 1101, 1102, 1103,
1201, 1202, 1203, 1213, а также обустройство
дополнительных 1455 машино-мест. В этом
году начнутся работы по капитальному ремонту спортивной площадки у корп. 1012.
Такой масштаб мероприятий требует не
только мобилизации всех ресурсов, но и грамотной организации, постоянного контроля
со стороны окружных и районных властей.
Именно правильно выстроенная система организации и взаимодействие исполнителей
работ позволяют сдавать объекты раньше запланированного срока. Это особо подчеркнул
заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства столицы П.Бирюков во время
посещения Зеленограда. Петр Павлович посетил несколько районов округа, в том числе и 10-й
мкрн района Силино, и отметил хорошую работу
префектуры округа и районных управ по организации и проведению мероприятий, связанных с
благоустройством внутридворовых территорий.
Главам управ районов дано поручение – предоставить расчет по дополнительным объемам
ремонта асфальтобетонного покрытия на внутридворовых территориях для решения вопроса
о выделении дополнительного финансирования.
– Мы посетили районы Силино, Савелки и
Матушкино и увидели, насколько системно и
планомерно ведется работа и, что важно, при активном участии жителей, – сказал по окончании
объезда заместитель мэра. – На сегодняшний
день работы по благоустройству идут с опере-

жением графика. Все здесь продумано и отлажено. Я уверен, работа, которую мы делаем
в этом году, не остановится и в будущем. Ею
нужно заниматься системно. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил перед нами
новые задачи, которые мы решаем сейчас и будем системно решать и в следующем году. Тот,
кто ищет пути решения вопроса, всегда найдет
себе работу на благо Москвы и москвичей. Мэр
города определил такие задачи, подкрепил
все службы, все органы исполнительной власти финансированием. Достаточно сказать,
что на благоустройство дворовых территорий
и парков, ремонт подъездов в этом году было
выделено 25 млрд рублей. Это фантастические
цифры, которые идут на создание комфортных
условий проживания, а значит, на благо каждого москвича.
Грамотной организации работ по благоустройству, заслужившей положительную оценку заместителя мэра Москвы, способствовало,
прежде всего, взаимодействие всех окружных
структур. Во время ежедневных объездов округа префект А.Смирнов, главы управ районов,
руководители служб жилищно-коммунального
хозяйства, предприятий-заказчиков и подрядных организаций не только контролируют ход
работ, но и оперативно принимают решения по
вопросам, связанным с обращениями и пожеланиями жителей. После очередного объезда
районов префект округа так охарактеризовал
нынешнюю ситуацию:
– Система организации мероприятий по
благоустройству, к которой мы сейчас пришли, позволяет не только поддерживать и даже
увеличивать темпы работ, но и проводить их
без ущерба качеству. Никакой гонки по срокам
нет. Есть только объективные, что называется,
«сезонные» рамки и огромное желание сделать все, чтобы жители смогли насладиться
результатами благоустройства уже в этом году.
Чтобы не получилось так, как не раз бывало:
«уходим» с различными недоделками в зиму и
только на следующий год приводим территорию в порядок.

Сейчас механизм работ раскручен. Отношение подрядчиков к выполнению контрактных обязательств сильного беспокойства не
вызывает. Этому способствует повседневный
контроль над их работой со стороны глав районных управ, предприятий-заказчиков, требовательных жилищной и административнотехнической инспекций, применение штрафных
санкций.
– В очередной раз хотел бы отметить, что
запланированный объем работ формировался
на основании дефектных ведомостей, в которых были учтены недостатки технического характера. Но в ходе проведения благоустройства
мы получаем замечания и пожелания жителей.
Большинство из них будут учтены и реализованы частично в этом, а часть – запланирована на
следующий год. Мы очень благодарны зеленоградцам за такую активную позицию, – сказал
префект округа А.Смирнов.
Важной составляющей благоустройства
территории является ликвидация гаражейпеналов, так называемых «ракушек». Префект
особо отметил необходимость продолжения
этой работы:
– Мы должны руководствоваться планом
сноса таких сооружений. Но работу необходимо
осуществлять, что называется, без перегибов,
вдумчиво по каждому объекту. Мероприятия по
сносу металлических пеналов я считаю оправданными, и большинство жителей относятся к
ним с пониманием. Ведь в результате увеличиваются обзор и ширина проезда, а значит, безопасность движения. Но есть частные случаи,
когда рядом не предусмотрено обустройство
дополнительных парковочных мест, а «ракушки» принадлежат ветеранам и пожилым людям.
В то же время иногда приходится наблюдать,
как люди используют эти гаражи для хранения
чего угодно – садового инвентаря, старых велосипедов и др. Повторю, эту работу мы будем
продолжать, досконально рассматривая каждый отдельный случай.
В.МИХАЙЛОВ

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел организации
деятельности участковых
уполномоченных милиции
ОВД по районам Силино
и Старое Крюково

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА В ЗОНАХ ОТДЫХА

Начальник –
т. 8-499-731-1065

Константин

Александрович

Куцаков,

Часы
приема
Фамилия, имя, Территория обслужиПн-пт –
отчество
вания
18.00-20.00
сб – 16.0018.00
10-й мкрн, корп. 1003, кв. 4, тел. 499-732-7079, Силино
корп. 1001-1005,
Ст. Солдатенков
пт. –
13
Никоцерковь св. Филарета, Пн,
УУМ Павел
18.00-20.00
лаевич
озеро, УВК №1692

№
участка

Долж
ность

14

УУМ

15

УУМ

16
17
18
19
20

21
22
23

24
25
26

Смирнов
Александр
Борисович

корп. 1012-1015, ул.
Гоголя, д. 11б

корп. 1004, 1006,
1007, УВК №1853,
шк. №602, ул. Гоголя,
д.11а, в
Ул. Панфилова.
УУМ вакансия
промзона
11-й мкрн, корп. 1132, тел. 499-729-7081
Ст. Зенкин Иван
корп. 1121, 1130, 1133,
УУМ Александрович прогимназия №1697
Ивашнев
корп. 1131, д/с №2095,
УУМ Владимир
МГИДА, шк. №1701
Викторович
Печерский
Алексей Сергеевич

Раков Алеккорп. 1132, 1134, 1135,
сандр Вале1136, 1143
рьевич
Бердников
1129, 1126, шк.
УУМ Алексей Сер- корп.
№1050, д/с №2058
геевич
11-й мкрн, корп. 1103, тел. 499-732-9702
Ст. Чопчиц Олег
корп. 1101, 1102, 1103,
УУМ Федорович
1145
Гладышев
1106, 1107,
УУМ Игорь Алексан- корп.
1108,1110. д/с №2289
дрович

УУМ

Ср, пт –
18.00-20.00
Вт, чт –
18.00-20.00
Пн, ср –
18.00-20.00
Вт, пт –
18.00-20.00
Пн, чт –
18.00-20.00
Пн, ср –
18.00-20.00
Вт, пт –
18.00-20.00
Пн, чт –
18.00-20.00
Вт, пт –
18.00-20.00

Хлебников
корп. 1111, 1113, 1114, Ср, пт –
Александр
1116, 1117, 1118, шк.
18.00-20.00
Александрович №852, д/с №1748
12-й мкрн, корп. 1208, кв. 49, тел. 499-729-7650
Ст. Погорелов Ан- корп. 1201-1203, ТЦ,
Пн, чт –
УУМ дрей Павлович корп. 1215
18.00-20.00
Самойлов
корп.
1204-1207,
д/с
Вт, пт –
УУМ Алексей Вла- №1405
18.00-20.00
димирович
УУМ

УУМ

Степанова
1208-1213, шк.
Анастасия Вла- корп.
№718, д/с №1329
димировна

Вт, ср, чт –
18.00-20.00

О проводимых мероприятиях
по обеспечению охраны
общественного порядка
и безопасности на территории
Зеленограда в период летнего
сезона 2011 года рассказывает
начальник УВД по ЗелАО Москвы
полковник милиции Александр
Иванович Макаров:
«В целях надлежащего обеспечения
общественного порядка и безопасности
граждан в период летнего сезона 2011
года в соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 19 апреля
2011 г. «Об организации летнего отдыха
и обеспечении безопасности населения
на водных объектах города Москвы» за
подразделениями УВД по ЗелАО закреплены зоны отдыха, утвержден расчет использования сил и средств экипажей ГНР
УВД в местах массового отдыха граждан
на водоемах Зеленограда.
– Основными задачами определены
обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка на пляжах и в
других местах массового отдыха граждан
на воде, пресечение случаев распития
спиртных напитков, принятие мер к нарушителям в соответствии с действующим
законодательством. Личный состав ориентирован на эффективное выполнение
поставленных задач, повышение бдительности, выявление, предотвращение и решительное пресечение антиобщественных
и преступных проявлений, а также попыток
совершить террористические акты и иные
противоправные действия в местах летнего отдыха граждан».
На территории округа находится 9 водоемов, только в трех разрешено купание.
Это центральный городской пруд Ангстрем,

Черное озеро и Школьный
пруд. Комиссией проведены проверки объектов и помещений, расположенных
в местах массового отдыха
граждан, в том числе на
предмет их антитеррористической укрепленности,
составлены акты приемки.
«Маршруты патрулирования нарядов ГНР будут
приближены к водоемам и
местам отдыха, – продолжает А.Макаров.
Силами
сотрудников
подразделений ОЭБ УВД
будет осуществляться проверка мелкорозничной торговли в целях исключения
продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива и
прохладительных напитков
в стеклянной таре, а также
фактов несанкционированной торговли.
Сотрудники ГИБДД осуществляют мероприятия, направленные на организацию и обеспечение контроля за безопасностью дорожного движения в районах
расположения пляжей и водоемов.
Сотрудниками милиции будет осуществляться контроль за соблюдением природоохранного законодательства и правил
благоустройства в районах расположения
зон отдыха и водоемов. А также пресечение фактов свалки мусора на территории
пляжей и водоемов, парковки автомашин
на газонах».
В соответствии с утвержденным расчетом сил и средств нарядов УВД, входящим в систему единой дислокации,
патрулирование будет осуществляться в
тесном контакте со спасательной службой при Управлении по ЗелАО ГУ МЧС

России по Москве. Также патрулирование
зон отдыха в период купального сезона
будет обеспечиваться представителями
народной дружины и ЧОП согласно графиков с 1 июня по 31 августа 2011 года,
ежедневно с 18.00 до 22.00, в выходные и
праздничные дни – с 09.00 до 22.00.
«В случае выявления пострадавших,
информация незамедлительно будет предоставляться в дежурную часть УВД.
В связи с этим обращаюсь ко всем
жителям города с просьбой соблюдать
общественный порядок, чтобы не быть
привлеченными к административной или
уголовной ответственности, соблюдать
правила поведения на воде.
Обо всех случаях правонарушений,
замеченных вами, сообщайте по телефону «горячей линии» 499-710-0122 или 02.
Пресс-служба УВД ЗелАО

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ»
«Счастливых семей становится
больше» – под таким девизом
ведется работа с детьми
из неблагополучных семей
в Центре социального
обслуживания «Ковчег». О том,
чем Центр может помочь семьям,
попавшим в трудную ситуацию,
рассказывает заведующая
отделением профилактики
безнадзорности КЦСО «Ковчег»
Наталья Викторовна Елфимова.
– Наше отделение призвано решать вопросы
предупреждения безнадзорности несовершеннолетних. Но на самом деле мы занимаемся не профилактикой, а коррекцией, так как имеем дело с
уже безнадзорными детьми из неблагополучных
семей, где родители пьют, часто не работают,
детьми не занимаются, грубо с ними обращаются. Основным объектом нашей работы является
именно семья, так как отклонение в поведении
ребенка, отчуждение в семье и уход из нее говорят о том, что в семье что-то не так. И надо найти
причину, устранить ее, создать для ребенка такие условия, чтобы в семье он был защищен и не
было причин убегать из дома.
В настоящее время на патронате в нашем отделении состоят 16 семей (21 ребенок), всего же
в нашем КЦСО на патронате находится 29 семей
(39 детей).
– Как строится работа с такими семьями?
– Наша задача – защитить права детей,
устранить причины, порождающие их безнадзорность. И, к сожалению, мы можем помочь только
тем семьям, которые сами захотят что-то изменить, т.е. с их добровольного согласия. С такими
семьями, находящимися в социально опасном
положении, мы заключаем договор о сотрудничестве, составляем программу реабилитации, регулярно их посещаем, проводим индивидуальные
профилактические беседы, сопровождаем пьющих родителей в наркодиспансер, трудоустраиваем их. В целом реабилитация семьи – длительный
и кропотливый труд как самих родителей, так и

сотрудников отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних во взаимодействии с
другими отделениями КЦСО «Ковчег».
Успешность процесса реабилитации семьи
зависит и от нашего взаимодействия с организациями и учреждениями системы профилактики,
управой, муниципалитетом Силино, школами и
садами, приютами, поликлиниками, правоохранительными органами. В тех случаях, когда обстановка в семье критическая (родители пьют,
дети в семье голодные, безнадзорные), к работе с
семьей подключается и милиция (инспекторы по
делам несовершеннолетних, участковые).
– Какие возможности для развития детей
из трудных семей есть в КЦСО?
– Одна из форм работы – это организация
занятости подростков. При отделении профилактики безнадзорности работает кружок парикмахерского искусства. Ребята изучают и осваивают
навыки парикмахерского дела под руководством
профессионального парикмахера и после освоения самостоятельно стригут жителей нашего района (пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ).
Работа в кружке обеспечивает занятость подростков во внеурочное время, учит их милосердию, воспитывает трудолюбие. Подростки становятся более ответственными и организованными
и не только на работе, но и в школе.
В отделении также ведется индивидуальная
и групповая работа с подростками, направленная
на профилактику курения, употребления алкоголя и наркотиков.
Отделение психолого-педагогической помощи работает с детьми по программам, направленным на формирование нравственных качеств
через любовь к природе родного края, к музыке.
В КЦСО «Ковчег» для детей работает отделение дневного пребывания несовершеннолетних, в
котором дети после школы получают бесплатные
горячие обеды, с ними занимаются педагоги и
психологи. Свое здоровье ребята поправляют с
помощью занятий в тренажерном зале, а в августе каждого года проводится восстановительное
лечение при поликлинике (массаж, бассейн и
др.).
– Вы занимаетесь только работой с детьми из неблагополучных семей?

Праздник детства
Традиционно в Зеленограде День защиты детей
встречают с музыкой и задором. С раннего утра
на улицах было немалое количество милиции,
которая осуществляла безопасность граждан.
Отовсюду доносились голоса детей, звуки
музыкальных инструментов и смех – город и
район готовились к празднику.

– Есть и еще одно важное направление работы нашего отделения – социальное сопровождение выпускников интернатских учреждений. Ведь
социализация сирот в обществе проходит очень
трудно. Годы, проведенные в детском доме или
интернате, часто формируют стойкое потребительское отношение к жизни. И изменить это уже
укоренившееся в сознании отношение бывает
крайне сложно и часто невозможно.
Работа с сиротами ведется по программе
«Вся жизнь – впереди!», помогающей им успешно
социализироваться в обществе. Часто приходится их сопровождать в ЕИРЦ, Пенсионный фонд,
Мосэнерго, так как наши выпускники не умеют и
не хотят обращаться в организации самостоятельно. Все это осложняется еще и тем, что многие из
них не хотят учиться, работать, имеют отклонения в психологическом и физическом развитии,
склонны к вредным привычкам и девиантному
поведению. Проблемы с успеваемостью и посещаемостью школьников мы решаем совместно с
педагогами учебных заведений, где учатся сироты, проводим с ними профилактические беседы.
– Наталья Викторовна, 8 июня в России
праздновался День социального работника.
Что для вас и ваших коллег было бы лучшим
подарком в этот день?
– Хочется верить, что когда-нибудь в нашей
стране не будет такого зла, как социальное сиротство. Еще Сухомлинский писал: «В нашей
стране есть все возможности свести на нет причины, порождающие безнадзорность, правонарушения малолетних, полностью ликвидировать это
зло». На мой взгляд, для этого необходимо вновь
ввести законы о тунеядстве и принудительном
лечении от алкоголизма; исключить из СМИ пропаганду алкогольных напитков и табакокурения;
ставить на уровне государства задачу духовного
просвещения и возрождения России.
В.С.

Мероприятия проводятся в
ДТДиМ, школах, дворах… С этого
года главным событием дня стало
ключевое для округа мероприятие – праздничная программа на
площади у ДК «Зеленоград». Праздник детям подарили Префектура
ЗелАО, управы, муниципалитеты (в
том числе муниципалитет Силино),
управления образования, культуры,
Департаменты семейной и молодежной политики, соцзащиты, Дом
детских общественных организаций, окружной Молодежный совет – в общем, все кто работают с
детьми и для детей. Ну и ребята не остались в долгу – они подарили
городу замечательный концерт. Со сцены детей приветствовала зампрефекта Н.Свиридова. Она поздравила зеленоградцев с двойным
праздником и вручила грамоты самым активным участникам и педагогам детского общественного движения Зеленограда. В этот летний
солнечный день у ДК можно было увидеть ростовых кукол, детей,
прыгающих на батутах, послушать веселые песни, поучаствовать в
различных конкурсах, мастер-классах и др. На праздник пришли не
только мамы с маленькими детьми, но и молодежь, подростки, которых переполняла радость встречи с летними каникулами.
Муниципалитет Силино и МУ «Энергия» также принимали участие в этом празднике детства. Творческие коллективы Силино участвовали в концертной программе, а сотрудники «Энергии» работали на творческих и конкурсных площадках, организованных рядом с
ДК «Зеленоград». Площадка муниципалитета Силино, организованная вожатыми ДМОО «Зеленая волна» МУ «Энергия», собрала очень
много детворы, каждый хотел попробовать свои силы в боксерском
поединке в гигантских перчатках или провести операцию по «спасению поросенка». Смех и веселье не угасали на площадке, а все
участники получили сладкие призы.
Традиционный дворовый танцевальный марафон в этот день
танцевальные коллективы МУ «Энергия» проводили на большой
сцене. Девчонки показали свой талант и мастерство, а их зажигательные танцы не оставили равнодушными зрителей. И большие, и
малыши повторяли движения современных танцев.
Ю.Л., Н.К., фото Э.ЕВСЕЕВА

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ХОРОШИЕ ЛЮДИ И В ТЫЛУ НУЖНЫ

Во время войны Евдокия
Николаевна Рыжкина,
а тогда – юная Дуся Ковалева, –
как и все, мечтала о фронте.
Успевала днем работать на
заводе, ночью дежурить в
госпитале. Этой маленькой
женщине на все хватало сил,
духа и смелости. Сегодня
Евдокия Николаевна делится
воспоминаниями о военном
времени с читателями газеты
«Наше Силино».
Война для меня началась на заводе. Ровно за год до войны, 1 июня 1940
года, я поступила на завод электромедицинской аппаратуры машинисткой,
вскоре стала секретарем. Наш завод,
единственный в СССР, выпускал аппаратуру для госпиталей, больниц,
поликлиник. К нам приезжали со всей
страны. Когда началась война, стали
выпускать военную аппаратуру, делать
бутылки с зажигательной смесью. Мы
называли их «шампанское для немцев».

Расскажу один случай. Утром 14
октября 1941 года приходит на завод,
на работу сотрудник и говорит: «В Химках немцы!». И действительно, туда
как-то заехали 4 мотоциклиста. Эти мотоциклисты перепугали все Химки: они
по городу прокатились, никого не трогали, только говорили: «Гутен морген».
А народ же не знает немецкий, вот и
думали, что немцы кричат: «Готовьтесь
к моргу».
А наш работник оттуда приехал и
началась на заводе страшная паника.
Что творилось! Все работу побросали,
бежали. Ворота у нас металлические,
ажурные, и на них люди висели, как
виноград. Из цехов, со второго этажа,
прыгали из окон на землю, прямо на
тех, кто вылезал с 1-го этажа. Это было
дико. Крик, шум, слезы. Смотрю, мои
машинистки собрались – и бежать. Я во
двор, их догонять. Кричу: «Этого не может быть! Вы что панику устроили?».
А народ не только бежит, еще с собой забирает. Склад растащили весь.
Приходят и ко мне в заводоуправление
два мужика, говорят, что пришли взять
пишущие машинки. Я говорю: «Только
через мой труп». Я – секретарь, третье лицо на заводе. Пришел мой отец,
помог и говорит: «Дочка, что делать
будем?». Завод пустой. Остался начальник пожарной охраны, пожарные и
вахтер. Шесть человек – и весь завод.
Вот мне и говорят: здание сейчас будут
поджигать. Давай принимай решение,
ты осталась главной. Я перепугалась и
говорю: никакого поджога мы делать не
будем. Если немцы придут, тогда вместе с ними и будем поджигать. Если вы
подожжете завод – пойдете под трибунал.
А сама думаю, что делать. Позвонила в Министерство здравоохранения –
тишина. Ни один телефон не отвечает.
Звоню в милицию, они говорят: это к
нам не относится. Что же делать? Решила позвонить куратору КГБ, который
к нам приезжал. Дозвонилась, объяс-

нила ему все. А он командует: закройте
проходную, никого не впускать, никого
не выпускать, сейчас приедем. Через
некоторое время приехали, пошли по
заводу. Отдел кадров открыт, сейф
раскрыт, ключи торчат в сейфе, лежат
печати, штампы, гора трудовых книжек!
У нас 1500 человек по штатному расписанию! В цехах двери и окна распахнуты, инструмент на полу валяется, даже
ступить некуда.
Спрашивают меня: «Где начальник
отдела кадров?». Где-где, подхватил
штаны и сбежал, как и все. Говорят:
«Где инспектор? Пошли к ней. Будем
вызывать всех на работу на завод». А
она, инспектор, на два года постарше
меня, как увидала военного в форме,
побледнела, за стул взялась, вот-вот
упадет. Мы ее на завод и повели под
руки, не могла идти, так перепугалась.
Вся трясется, дрожит. В общем, составили список всех начальников цехов,
всех мастеров.
Вот и вышло: завод опустел к 11
утра, а уже к двум часам был полный
порядок, все на местах, кроме тех, кто
живет за городом. И начальники, и рабочие пришли. Так мы снова начали
работать. Но самое главное: все, что
пропало со склада, вернули.
Завод наш располагался в самом
центре Москвы, до Кремля 15 минут. И
когда ночами над Москвой начали летать фашистские самолеты, мы стали
дежурить на крыше. Было интересно.
Мы сидим с совочками, рядом огромное красное пожарное ведро с песком.
Начнут самолеты кружить, мы следим.
Прожекторы самолеты лучами ловят, а
как поймают – ведут. Вот тут мы хлопаем в ладоши: «Ага, попался! Погнали!»
И тогда по самолету начинают зенитки
бить. Но не в него бьют, а рядом, выгоняют его за город. Над Москвой ни
одного самолета не сбили. А уж за городом им доставалось.
Ну а потом стало поспокойнее, и я
думаю: не буду дома сидеть, пойду-ка

учиться. У нас были курсы Красного
Креста и Красного Полумесяца, я их
закончила и стала медсестрой по оказанию первой помощи. Собралась на
фронт. А еще и стрелять надо уметь.
Пошла учиться стрелять. Из винтовки
плохо получалось, она у меня с плеча
соскакивала. А вот с пулеметом я хорошо справлюсь, закончила курсы и стала «Пулеметчик «Дегтярев пехотный».
По названию пулемета. После пошла
в военкомат. Нас собралось человек
12-13 – и ребят, и девочек, сдали документы. Когда пришла повестка, собрались. Ждем с вещами на отправку,
построились по росту. Раз повестка –
значит, уже и воевать. Вот идет видный
военный, суровый. Поглядел на всех.
А я стою последняя. Рост-то у меня небольшой, метр пятьдесят три. Он подходит ко мне, смотрит и молчит. А потом
говорит: «Это еще что такое?». Я говорю: «Пулеметчица второй номер «Дегтярев пехотный». А он говорит: «А ну
строчи домой! Еще не хватало, чтобы
немцы орали на весь мир, что в СССР
воевать некому, все погибли, уже детей
на фронт посылают!».
Я в слезы, подходит военрук, просит за меня: способная девочка, юркая,
сообразительная, так хорошо из пулемета стреляет… А он посмотрел на меня
и говорит: «Хорошие люди и в тылу
нужны. Иди домой, я пришлю повестку,
пойдешь в госпиталь работать».
Так я попала в госпиталь. Днем работала на заводе, секретарем, да еще у
станка подменяла уставших. А вечером
в 7 часов иду в госпиталь. Это было осенью 1942 года, шли подмосковные бои.
Ночью нам привозили раненых, темно,
освещения никакого, все окна крестами и газетами заклеены, ни одного
огонька. Дождь льет, приходит машина,
и мы, девчонки, по двое выходим. Нам с
машины подают раненых, мы принимаем и несем на 2-й этаж.
Меня в госпитале любили. Раненые
звали меня Беленькой, Беляночкой – я

была светленькая. Вот и глядят в окно
вечером: «Ой, Беленькая идет, сейчас
будет порядок! Ну, кто сегодня не ужинал? Сейчас будут кормить!». И точно, я
приду, сразу спрашиваю: «Кто не ужинал?». Иду на кухню к повару, чтобы наливал. Многие раненые от еды отказываются. А я им: «Не хочешь на фронт?
Не хочешь немцев бить, да? Тогда давай ешь!». Приподнимаю их с трудом,
поддерживаю или обхвачу, а солдат
сидит, ест, на меня смотрит.
Еще я всегда хорошо делала перевязки. У нас мешки стояли со стрептоцидом, другие сестры рану помажут и
присыпят чуть-чуть. Я же не жалела, он
рану сушит, не дает мокнуть. Бывали
случаи, что подходит раненый и говорит: «Сделай мне перевязку, мне так
плохо сделали, так горит, что сил нет».
Прихожу, все снимаю и переделываю, и
им легче, а то ведь ночь не спят, больно,
тяжело. Так и лечила.
Еще по одному поводу я с врачами
даже ругалась. Они рану забинтуют, а
когда начинают делать перевязку, бинт
раскрутят, останется один слой, последний, а рана глубокая. Они его сразу
и дергают, а раненый-то кричит так, что
всем телом поднимается. Как жалко,
как больно! Я такого терпеть не могла.
Я придумала свой способ. Врачи сначала меня отругали, а потом одобрили. Да
и раненые подняли костыли и сказали
врачам: будете медсестре мешать, так
мы накостыляем. Я брала кувшин, наливала теплой воды и марганцовки. И
у раненых спрашиваю, у кого перевязка сегодня. Подхожу, смачиваю рану
за полчаса до перевязки. Врачи бинт
снимают, снимают, снимают, а раненый
лежит довольный, ему приятно даже.
Врачи ему говорит: «Все у вас хорошо,
заживает. Пошли на поправку». А он
смотрит на меня, улыбается. Вот так я
делала.
…Сейчас Евдокии Николаевне
87 лет. Она вырастила сына, внуков,
прошла большой жизненный путь.
Но глаза ее так же молоды, как в
тот день, когда она – метр пятьдесят
три – стояла перед суровым военным
в ожидании отправки на фронт. «Пулеметчица второй номер «Дегтярев
пехотный»!». И вся жизнь впереди.
В.СМИРНОВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве
для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормаПостановление
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета.
16 июня 2011 года №084-прм
3.1.2.4. Исполнитель в срок не более десяти рабочих дней со дня

О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципалитет внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве постановляет:
1. Установить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Шестаковой Г.Н.

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель
муниципалитета ВГМО Силино в городе Москве
Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 14 июня 2011 года №084-ПРМ
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке
и утверждению в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве (далее – муниципалитете) административных регламентов предоставления муниципалитетом муниципальных услуг.
1.2. Подготовку проекта административного регламента осуществляет заместитель руководителя муниципалитета, структурные подразделения по принадлежности (далее – исполнитель).
1.3. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения
качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих изменений (признании утратившим силу) муниципальных
нормативных правовых актов, то проект административного регламента
представляется с приложением проектов указанных актов.
2. Требования к административному регламенту
2.1. Наименование административного регламента определяется с
учетом формулировки вопроса местного значения, установленного Уставом внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», по
которому заявителю может быть предоставлена муниципальная услуга.
2.2. Административный регламент должен содержать положения,
учитывающие требования, установленные Федеральным законом от
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» к содержанию административных регламентов.
2.3. Проекты административных регламентов должны проходить
экспертизу, проводимую в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. При подготовке административного регламента исполнитель
обязан при наличии возможности предусматривать реализацию максимального количества административных процедур с использованием
информационно-коммуникационных технологий (электронная форма
предоставления муниципальных услуг).
2.5. В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные федеральным законодательством, законодательством города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3. Экспертиза проекта административного регламента
3.1. Проект административного регламента подлежит независимой
экспертизе и экспертизе, проводимой муниципалитетом.
3.1.1. Организация проведения независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – независимая экспертиза) и учет
ее результатов.
3.1.1.1. Для обеспечения проведения независимой экспертизы исполнитель, размещает проект административного регламента на официальном сайте муниципалитета (далее – официальный сайт) с указанием
дат начала и окончания приема заключений независимой экспертизы, а
также контактной информации (телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
Со дня размещения проект административного регламента должен
быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта административного регламента на официальном сайте.
3.1.1.2. Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
3.1.1.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в муниципалитет, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной
в подпункте «а» пункта 3.1.2.2 настоящего Порядка, и последующего
утверждения административного регламента.
3.1.1.4. Исполнитель обязан в течение пяти дней со дня окончания
срока приема заключений независимой экспертизы рассмотреть все поступившие заключения и принять по результатам каждой такой экспертизы одно из следующих решений:
а) о доработке проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета результатов независимой экспертизы.
3.1.1.5. Принятие исполнителем решений по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляется справкой о результатах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) общее количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного регламента
с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции
таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности
принятия результатов независимой экспертизы.
3.1.1.6. Доработка проекта административного регламента с учетом
результатов независимой экспертизы осуществляется исполнителем в
срок не более пяти дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.1.1.4 настоящего Порядка.
3.1.2. Проведение экспертизы проекта административного регламента муниципалитетом.
3.1.2.1. Экспертиза проекта административного регламента (далее –
экспертиза) проводится муниципальным служащим муниципалитета, обладающим юридическим образованием, в соответствии с должностной
инструкцией (далее – муниципальным служащим).
3.1.2.2. Предметом экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и порядком,
установленным муниципалитетом для разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
3.1.2.3. Проект административного регламента также проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном муниципалитетом

окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему:
а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
в) копию справки о результатах независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения экспертизы составляет пять рабочих дней
со дня представления проекта административного регламента на экспертизу.
3.1.2.6. По результатам экспертизы составляется заключение, содержащее обязательные разделы «Общие сведения» и «Выводы по результатам экспертизы».
3.1.2.6.1. В разделе «Общие сведения» указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по результатам экспертизы» указываются:
а) отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента в соответствии с пунктом 3.1.2.2 настоящего Порядка. При
наличии замечаний раскрывается их содержание;
б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента (рекомендуется к утверждению; рекомендуется к
доработке в соответствии с указанными замечаниями и последующему
утверждению; рекомендуется к доработке в соответствии с указанными
замечаниями и повторному представлению на экспертизу).
3.1.2.7. Заключение подписывается муниципальным служащим.
3.1.2.8. Исполнитель в течение трех дней со дня поступления заключения экспертизы рассматривает его и при необходимости дорабатывает проект административного регламента.
3.1.2.9. В случае повторного представления проекта административного регламента на экспертизу, срок такой экспертизы не может превышать двух рабочих дней после дня представления проекта административного регламента на повторную экспертизу.
Заключение по результатам повторной экспертизы составляется в
соответствии с пунктом 3.1.2.6 настоящего Порядка.
3.1.2.10. Доработанный в соответствии с заключением экспертизы
проект административного регламента в срок, не превышающий двух
рабочих дней со дня его доработки, вносится руководителю муниципалитета с приложением к нему следующих документов:
а) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии);
б) копии справки о результатах независимой экспертизы;
в) копии заключения экспертизы, в том числе по результатам антикорупционной экспертизы.
4. Утверждение, опубликование и внесение изменений в административный регламент
4.1. Административный регламент утверждается постановлением
муниципалитета.
4.2. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию, а также размещению в сети Интернет на официальном сайте. Тексты административных регламентов должны также размещаться
на информационных стендах в муниципалитете.
4.3. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований, установленных настоящим Порядком
для административного регламента, в случае изменения федерального
законодательства, законодательства города Москвы, муниципальных
правовых актов регулирующих предоставление муниципальных услуг,
если такие изменения требуют пересмотра административных процедур
административного регламента.

ГРАФИК
приема избирателей
депутатами муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Силино на сентябрь 2011 года
Время приема:
Понедельник – 17.00-19.00, четверг – 16.00-17.00
Место приема: корп. 1137, комната 5
Фамилия, имя, отчество депутата
День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул.
Гоголя, Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович 3-й понедельник
Ковшенков Евгений Сергеевич
1-й четверг
3-й четверг
Муха Евгений Владимирович
(«горячая линия»)
Смоляр Сергей Витальевич
3-й четверг
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Сидорова Татьяна Октябрьевна
2-я пятница
Удалов Андрей Анатольевич
2-й четверг
Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг
3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
2-й понедельник
Бритикова Марина Игоревна
(«горячая линия»)
Дуленин Владимир Григорьевич
отпуск
Евтюхин Вячеслав Васильевич
2-й четверг
Токмовцева Маргарита Владимиров1-й четверг
на
4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн., корп.
1145)
Буданова Ольга Владиславовна
2-й понедельник
Горбачев Алексей Леонидович
2-й четверг
Новиков Владимир Никитович
2-й (4-й) четверг
1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутатами муниципального Собрания. Тел. 499-710-8530.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве
2.5. Сведения о муниципальных услугах, до их размещения на офиПостановление
циальном сайте, подлежат проверке муниципальным служащим муниципалитета, обладающим юридическим образованием, на актуальность,
14 июня 2011 года №085-прм
полноту, достоверность и соответствие нормативным правовым актам,
О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципалитет внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Шестаковой Г.Н.
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель
муниципалитета ВГМО Силино в городе Москве
Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 14 июня 2011 года №085-ПРМ
Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию
и ведению реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
1.2. Реестр ведется в электронном виде в сети Интернет на официальном сайте муниципалитета (далее – официальный сайт).
1.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых муниципалитетом внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципалитетом).
1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечивает заместитель
руководителя муниципалитета, структурные подразделения муниципалитета (далее – оператор) по принадлежности.
1.5. Оператор выполняет следующие функции:
- определяет функциональные требования к программнотехническим средствам формирования и ведения Реестра;
- обеспечивает защиту информации, размещаемой в Реестре, от несанкционированного изменения;
- организует регламентированный доступ ответственных лиц к Реестру для предоставления и размещения сведений о муниципальных
услугах и обеспечивает их технической поддержкой;
- осуществляет фиксирование и хранение информации об истории
изменений сведений о муниципальных услугах, обеспечивает создание
и хранение архивных копий Реестра;
- обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о
фактах доступа к Реестру, а также об ответственных лицах, осуществивших предоставление и размещение сведений о муниципальных услугах
в Реестр.
2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осуществляется
путем размещения сведений о муниципальных услугах на официальном
сайте (далее – сведения о муниципальных услугах).
2.2. Размещение сведений о муниципальных услугах производится
оператором в каждом случае установления и (или) изменения сведений,
определенных в приложении к настоящему Порядку в течение в течение
5 дней со дня предоставления сведений.
2.3. Предоставление оператору сведений о муниципальных услугах
обеспечивается структурным подразделением (муниципальным служащим) муниципалитета, организующим предоставление муниципальной
услуги (далее - исполнитель) путем дополнения приложения к настоящему Порядку требуемым содержанием в электронном виде.
2.4. Предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется в течение 5 дней со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.

регулирующим предоставление муниципальной услуги.
2.6. Сведения о муниципальных услугах подлежат проверке в течение 5 дней со дня их предоставления на проверку.
2.7. Если по результатам проверки сведений о муниципальных услугах выявлены нарушения, то такие сведения не размещаются, и информация о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном предоставлении сведений о муниципальных услугах доводится
до сведения исполнителя.
Повторное предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется не позднее трех дней со дня уведомления о допущенных
нарушениях.
2.8. Сведения о муниципальных услугах исключаются из Реестра на
следующих основаниях:
- вступление в силу федеральных законов, законов города Москвы,
которыми упразднено предоставление муниципальной услуги;
- несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, требованиям настоящего Порядка при условии, что это несоответствие не
может быть устранено путем внесения изменений в такие сведения.
2.9. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную ответственность
за невыполнение (ненадлежащее выполнение) настоящего Порядка.
Приложение
к Порядку формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
Перечень сведений о муниципальной услуге для размещения
в реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
3. Место предоставления муниципальной услуги (адрес).
4. Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих основания для предоставления муниципальной услуги, с указанием их реквизитов (дата, номер и название).
5. Наименование административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников
его официального опубликования, а также сведения о дате вступления в
силу административного регламента, если регламент не утвержден, размещается только его наименование.
6. Текст административного регламента либо проекта административного регламента.
7. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная
услуга.
9. Сведения о местах информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги.
10. Срок предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения о документах, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
12. Формы запросов (при возможности также в электронной форме)
за предоставлением муниципальной услуги с образцами их заполнения.
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципальной услуги, нормативных правовых основаниях и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием муниципального нормативного
правого акта, которым она утверждена.
14. Информация об административных процедурах, подлежащих выполнению в муниципалитете при предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках
таких административных процедур.
15. Сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц и
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
и информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение
жалоб, их контактные данные.

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
КДНиЗП

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?
Дети – наше будущее, а значит, мы
должны делать все, чтобы они росли
в любви и счастье, но это ощущение
счастья у ребенка не появляется само
собой, его в него вселяют родители и
социум, который его окружает.
К сожалению, несмотря на большую профилактическую работу и меры, принимаемые
комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Силино, правоохранительными органами, другими звеньями системы профилактики, направленными на создание благоприятного микроклимата для жизни
ребенка, количество неблагополучных семей
и число детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, неуклонно растет. Основные факторы детского неблагополучия – асоциальный

образ жизни некоторых семей, падение нравственного уровня, ухудшение условий содержания детей.
Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании КДНиЗП района Силино 16 июня 2011 года. В первом полугодии текущего года количество поступивших
в комиссию протоколов об административных
правонарушениях, составленных в отношении
родителей несовершеннолетних и лиц, их замещающих, увеличилось. Родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности
по воспитанию, содержанию и обучению детей,
оставляют их без надлежащего надзора – все
это суровая статистика наших дней.
Одна из задач КДНиЗП – оказание адресной помощи несовершеннолетним и их семьям,
состоящим на учете, повышение уровня опера-

тивности и ответственности за результаты работы учреждений, обеспечивающих решение
задач по оказанию социальной помощи.
В комиссии разработан план работы с неблагополучными семьями, ведь недопустимо,
когда семья остается один на один со своими
проблемами. Необходимо их комплексное решение, выявление раннего неблагополучия в
семье с целью предотвращения жестокого обращения с детьми и социального сиротства. К
решению этих задач привлечены различные
ведомства и организации, чья помощь нужна
для решения конкретных проблем семьи.
В ходе заседания председатель КДНиЗП
района Силино Г.Шестакова обратила особое
внимание членов комиссии на необходимость
привлечения подростков «группы риска» к занятиям физкультурой и спортом в досуговых
учреждениях, расположенных на территории
района Силино, призвала продолжать тесное
сотрудничество всех структур системы профилактики, находить и внедрять новые формы
работы с семьями и подростками.
Е.МАЛИНИНА,
ведущий специалист КДНиЗП
муниципалитета Силино
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ОПЕКА
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Юные поварята
1 июня в День защиты детей для подопечных ребят муниципалитет Силино
совместно с администрацией ресторана
«Бахарь» подготовил небольшой праздник.

Здесь им давали мастер-класс по приготовлению пищи. Ребята готовили горячие бутерброды и пирожные и могли почувствовать
себя настоящими поварами. Ведь всем выдали колпаки и фартуки – атрибуты настоящего повара. В конце праздника детям преподнесли подарок – фильм в формате 5D.

Ах, этот цирк!

ЮРИСКОНСУЛЬТ
В целях защиты имуществен- финансового лицевого счета, опекуны ребенка, указывают ка- ласти. При вынесении решения, а
ных интересов всех детей, а не
справку о стоимости квартир и т. д., кая квартира будет приобретена
точнее разрешения, учитываюттолько тех, кто состоит под опекой
а также документы на приобре- на имя ребенка (его доля в праве ся все обстоятельства. Главное,
или попечительством, закочтобы не были нарушены
нодатель перед оформлеинтересы и права ребенка.
нием сделок, связанных с
За ребенка до 14 лет подаотчуждением квартир, треют заявления его родители,
бует обязательного предзаконные представители, а
варительного разрешения
несовершеннолетние (с 14
органов опеки и попечидо 18 лет) пишут заявление
тельства.
Регистрационсобственноручно, родители
ные службы в лице отделов
и законные представители
Росреестра не примут додают письменное согласие.
кументы на регистрацию
Органы опеки и попесделок, если не будет предчительства могут отказать
Когда мы говорим о сделках с имуществом, принадлежащим детям
ставлено разрешение органов
в выдаче разрешения на
(либо малолетним в возрасте до 14 лет, либо несовершеннолетним
опеки и попечительства, котосделку, если приобретается
от
14
до
18
лет),
хотелось
бы
особо
остановиться
на
сделках
с
рое оформляется в Москве муквартира меньшей площаквартирами, которые принадлежат детям на правах собственности
ниципалитетами в виде постадью, меньшей стоимостью.
новления о предварительном
Все такие вопросы решаютили на правах долевой собственности.
разрешении купли-продажи
ся в муниципалитете коллеквартиры.
гиально, с участием заинтеЧтобы получить такое разре- таемую квартиру). Муниципалитет собственности) и как решается ресованных сторон.
шение родителям или лицам, их также может рассмотреть и дру- вопрос с регистрацией ребенка.
Более подробную информазаменяющих, необходимо пред- гие предложенные варианты по
Орган опеки и попечительства му- цию можно получить в мунициставить документы на отчуждае- отчуждению жилых помещений с
ниципалитета должен проверить
палитете Силино. Приемные дни:
мую квартиру (свидетельство о го- участием детей. Более подробную
при сделках, не нарушаются ли понедельник – с 15.00 до 19.00,
сударственной регистрации права информацию вы можете получить имущественные и жилищные пра- четверг – с 8.30 до 12.30. Или по
собственности, кадастровый пав муниципалитетах. В заявлении ва ребенка. Он может проверить, тел.: 499-710-7720, 499-710-2391.
спорт на квартиру, план квартиры,
об отчуждении квартиры закон- где будет находиться квартира:
В.ЛАЧУГИНА,
выписку из домовой книги, копию
ные представители – родители, в Москве, Зеленограде или обсоветник муниципалитета

20 мая дети, находящиеся под опекой,
побывали на выпускном представлении в
Московском цирковом училище им. Румянцева (Карандаша). Зал был полон. Свет софитов и громкая музыка навевали радостное ощущение встречи с цирком.

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В СДЕЛКАХ
С ИМУЩЕСТВОМ

Представление хотя и было коротким,
но за это время юные циркачи удивили ребят своим профессионализмом и желанием
понравиться публике. Воздушные гимнасты
работали под куполом цирка даже без страховки. А выход клоунов на арену цирка вызывал шквал аплодисментов и смех среди
зрителей.
А больше всего зеленоградцам понравилось, что все артисты ненамного старше
зрителей, а значит, при желании и каждый
приехавший сможет стать цирковым артистом.

ГОЧС
В целях предупреждения пожаров следует
соблюдать ряд правил:
Не перегружайте электросеть (не подключайте к одной розетке большое количество электроприборов).
Не оставляйте включенные электронагревательные приборы без присмотра.
Содержите в исправном состоянии выключатели, вилки, розетки электроснабжения и электроприборов.
Не устанавливайте электронагревательные
приборы вблизи горючих предметов и материалов.
Не храните в доме легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости (ацетон, керосин и др.) в больших количествах. Имеющиеся небольшие количества этих веществ надо содержать в закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов.
Не разогревайте мастики и лаки, аэрозольные баллончики на открытом огне.
Не сушите белье над горячей плитой или
печью.
При курении соблюдайте осторожность.
Помните, курить в постели опасно.
Помните, что при пожаре:
Наибольшую опасность представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти.
Большую опасность представляет задымление. Человек при потере видимости теряет ориентиры и не может найти выход даже из собственной
квартиры.
При вдыхании токсичных продуктов горения
потеря сознания может произойти за секунды.
Основной причиной гибели людей при пожарах является отравление оксидом углерода.
При отравлении этим веществом наступает кислородное голодание, гипоксия тканей, теряется
способность рассуждать, человек становится
равнодушным и безучастным, не стремится избежать опасности, наступают оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации
движения, а при остановке дыхания – смерть.
В условиях пожара концентрация кислорода
в воздухе помещения уменьшается. Понижение
концентрации кислорода на 3% вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной
считается концентрация кислорода 14%, при ней
теряется координация движений, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ
ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР
В борьбе с пожарами особенно важна
быстрая реакция на
него в первые минуты.
Почти все пожары, исключая возникшие из-за взрывов,
бывают вначале небольшими, они могут
быть легко затушены
сразу после возникновения, если вы готовы
действовать.
Следует вызвать
пожарную
охрану,
если вы не смогли потушить пожар «одним
ведром». Это не означает, что заливать возгорание следует именно из
ведра. При определенных условиях можно локализовать огонь и затушить источник возгорания,
но если вы не смогли этого сделать и пламя быстро распространяется – немедленно звоните по
телефону 01.
Вызов по телефону 01 должен содержать
четкую информацию о месте пожара, его причине
и вероятной угрозе для людей. Надо назвать свое
имя и дать свой номер телефона для получения
дальнейших указаний.
Для обеспечения собственной пожарной
безопасности купите огнетушитель с инструкцией
по применению!
Как действовать вблизи очага пожара в
лесу и на торфяниках:
Массовые пожары в лесах и на торфяниках
могут возникать в жаркую и засушливую погоду
от ударов молний, неосторожного обращения с
огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой
травы и других причин.

Если вы оказались вблизи очага
пожара в лесу или на
торфянике и у вас нет
возможности своими
силами справиться с
его локализацией, предотвращением распространения и тушением
пожара, немедленно
предупредите всех находящихся поблизости
людей о необходимости выхода из опасной
зоны.
Организуйте их
выход на дорогу или
просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле.
Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня.
Если невозможно уйти от пожара, войдите в
водоем или накройтесь мокрой одеждой.
Выйдя на открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли – там он менее
задымлен, рот и нос при этом прикройте тряпкой
(одеждой).
После выхода из зоны пожара сообщите о
месте, размерах и характере пожара в администрацию города, лесничество и противопожарную
службу.
Пламя небольших низовых пожаров можно
сбивать, захлестывая его ветками лиственных
пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат перекапыванием
горящего торфа с поливкой водой.

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
При тушении торфяного пожара учитывайте,
что в зоне горения могут образоваться глубокие
воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.
Как действовать, если вы заблудились в
лесу:
Чтобы не заблудиться в незнакомом лесу,
передвигайтесь по карте (схеме), компасу, хорошо
видимым ориентирам или просекам.
Оставляйте зарубки на деревьях, которые помогут найти дорогу обратно.
Если все же вы заблудились, и у вас нет ни
карты, ни компаса, влезьте на самое высокое
дерево и оглядите окрестности, после чего выбирайтесь к шоссе, железной дороге, реке – они
выведут к населенному пункту.
В темное время суток, при отсутствии компаса, ориентируйтесь по Полярной звезде, которая
указывает направление на север.
Найти Полярную звезду можно, мысленно проведя линию через две крайние звезды Большой
Медведицы и, отмерив пятикратное расстояние
между этими звездами. В конце линии находится Полярная звезда. Часы заменят вам компас,
если часовую стрелку направить на солнце, а угол
между часовой стрелкой и цифрой один (в летнее
время) или цифрой двенадцать (в зимнее время)
разделить биссектрисой пополам. Направление
биссектрисы укажет направление линии Север –
Юг. Юг будет находиться там, где Солнце.
Для ориентирования помните, что муравейник расположен с южной стороны дерева, мох – с
северной, годовые кольца толще на южной стороне пня.
Если вы случайно встретите диких животных,
дайте им возможность уйти, так как они нападают
на человека, только если ранены, испуганы неожиданностью или защищают детенышей.
При явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или шум: кричите,
свистите, громко стучите палкой о дерево.
Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его поведением. Для спасения залезьте на дерево или зайдите в воду реки (озера).
Информация с сайта МЧС
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ПРИЗЫВ
«Горячие линии»
для призывников
и их родителей
В зеленоградском военкомате работает
телефон «горячей линии», где призывников
и их родителей консультируют по вопросам
призыва – 499-735-5546.
По «телефону доверия» в военной
прокуратуре Солнечногорского гарнизона – 495-572-0554 (Химки), 495-994-0553
(Солнечногорск) – можно обратиться с
информацией о негативных проявлениях,
происходящих в воинских частях и учреждениях на территории Зеленограда.

КРАТКО
Компенсация
за средства
реабилитации
Уважаемые жители! С информацией о
размерах компенсационных выплат за самостоятельно приобретенные технические
средства реабилитации (протезы бедра,
голени, предплечья и стопы, ортезы, наколенники, ортопедические корсеты, туторы,
головодержатели, реклинатор, бандажи,
специальную одежду, экзопротезы, ортопедическую обувь, урологические прокладки и т.п.), можно ознакомиться в Кабинете
технических средств реабилитации инвалидов (корп. 913, тел. 499-731-8448), а также
в КЦСО «Ковчег» (корп. 1124), в отделении
приема граждан, обработки информации,
анализа и прогнозирования (комн. №32,
тел. 499-710-0803).

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО В СИЛИНО
Начало летнего сезона, пора каникул
и отпусков, никак не отразились на
активной спортивной жизни нашего
Силино.
12 июня на Школьном озере состоялся
традиционный, уже полюбившийся нашим жителям, турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню России. Солнечный день собрал
на пляже большое количество участников и
болельщиков. Некоторые команды формировались во время турнира из числа зрителей,
которым передался спортивный азарт наших
команд. На протяжении 6 часов под контролем
тренера по волейболу М.Наумович игроки показывали свое мастерство и стремление к победе. Победители были награждены памятными подарками и призами.

Буров, Руслан Андрощенков; III место – Сергей
Клепиков.
В преддверии лета, еще одно призовое место принесла команда Силино в копилку муниципалитета в соревнованиях среди спортивных
семей в рамках III Окружной спартакиады среди муниципалитетов ЗелАО «Кубок префекта
ЗелАО-2011». С большим отрывом наша команда завоевала I место. Мы поздравляем всех
участников с победой!
Н.КОРОЛЬКОВА

Войди в команду
Силино!
Уважаемые жители! Если вы активны,
спортивны, полны энергии, мы приглашаем вас
в наши спортивные секции. Команда Силино

Наши
победы
Не перестают радовать своими рекордами
воспитанники спортивного клуба «Энергия». На
состоявшемся Открытом
чемпионате и первенстве
Московской области по
кикбоксингу, проходившем
в Троицке, наши спортсмены показали отличные результаты. Из 9 спортсменов, представлявших наш
клуб, 7 получили призовые
места: I место – Стас Карякин, Бексултан Алджабай,
Джехан Идиров, Максим
Бурцев; II место – Туйгун
Абдылкасымов,
Филипп

ждет вас! Информация по телефону – 499-710-0251.

Анонс
Наши
мероприятия
в
июле:
- Ежедневно с понедельника по пятницу, с 15.00 до
18.00, у корп. 1203 проводятся
«Веселые старты» – активные
игры для детей.
- 6 июля состоится экскурсия для детей в музей МВД в
Москве.

КАНИКУЛЫ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК И СЕКЦИЙ В ДНИ ЛЕТНИХ
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 2011 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ВГМО СИЛИНО
Спортивная площадка/расписание: дни
недели, время
Спортивная площадка у к. 1001 Понедельник (3 ч.): 10.00-10.45; 11.00-11.45; 12.00-12.45
Вторник (3 ч.): 10.00-10.45;
11.00-11.45; 12.00-12.45
Спортивная площадка у к. 1001 Среда (3 ч.):
10.00-10.45;
11.00-11.45; 12.00-12.45
Четверг (3 ч.): 10.00-10.45;
11.00-11.45; 12.00-12.45
Спортивная площадка у к. 1131 Среда –
16.00-19.15 (4 часа)
Четверг – 10.00-13.15 (4 часа)
Ледовый дворец, корп. 2045
Понедельник, четверг
17.15-18.30 (3 ч.)
Спортивная площадка у к. 1001
Суббота – 13.00-15.00 (2 ч.)
Школьное озеро
Вторник –
1 группа 11.00-14.15 (4 ч.)
2 группа 14.30-17.00 (3 ч.)
Четверг –
1 группа 11.30-14.45 (4 ч.)
2 группа 15.00-18.15 (4 ч.).
Спортивная площадка у к. 1007
Среда – 19.00-21.30 (3 ч.)
Школа №1050, стадион школы
ежедневно – 15.00-17.45 суббота– 11.0013.45
Школьное озеро:
понедельник 10.00-12.30 (3 ч.)
воскресенье 10.00-12.30 (3 ч.)
Спортивная площадка у к.1106:
пятница 19.00-21.30 (3 ч.)
воскресенье 19.00-21.30 (3 ч.)

Вид занятий/ ФИО тренераколи- преподавателя
чество МУ «Энергия»
групп
Баскетбол

Васильев Виталий Вячеславович

Футбол

Васильев
Роман Вячеславович

Футбол

Крупенин
Сергей

Хоккей,
ОФП
1 группа

Гузеев Вадим
Сергеевич

Волейбол Наумович Ма3 группы рия Игоревна

Регби
1 группа

Степанов
Сергей Алексеевич

Волосов АлекВолейбол
сандр Анато4 группы
льевич

Расписание работы МУ «Энергия»
в дни летних школьных каникул
Творческий центр «Энергия»,
корп. 1116 – творческие мастерские: занятия творческих коллективов и мастер-классы по ИЗО и
керамике.
Июнь:
Студия танца «Релакс» –
Л.Южакова, понедельник, вторник,
четверг – 16.00-20.00, среда, пятница – 12.00-16.00.
Мастер-классы по ИЗО –
Г.Ананьева, 5, 12, 19 июня, с 12.00
до 16.00.
Мастер-классы студии керамики – О.Еланская, 1, 10, 13 июня,
с 12.00 до 16.00.
Июль:
Студия современного эстрадного танца «Лайфстрим» –
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А.Янишевская, понедельник, вторник, четверг – 16.00-20.00, среда,
пятница – 12.00-16.00.
Мастер-классы по ИЗО –
Е.Богданова, 1, 8 июля – с 12.00 до
16.00.
Мастер-классы студии керамики – О.Еланская, 18, 19 июля – с
12.00 до 16.00.
Август:
Студия
спортивно-современного танца «ФИШКИ» –
А.Хвастунова, понедельник, вторник, четверг – 16.00-20.00, среда,
пятница – 12.00-16.00.
Мастер-классы по ИЗО –
Е.Богданова, 22, 29 августа – с
12.00 до 16.00.
Мастер-классы студии кера-

мики – О.Еланская, 30 августа – с
12.00 до 16.00.
Детско-молодежное
общественное объединение «Зеленая
волна», корп. 1203, с 1 июня по 15
июля:
Игровые программы для детей –
игры во дворе, творческие конкурсы
и викторины, веселые старты, понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница – 15.00-18.00.
Спортивный клуб «Энергия»,
корп. 1131, 1132, ФОК «Радуга»
Июнь, август: занятия секции
кикбокинга и дзюдо по расписанию.
Июнь, июль, август: волейбол,
мини-футбол, футбол, баскетбол,
регби, ОФП-тренировки, соревнования на спортивных площадках.
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