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Дорогие cилинцы!
Примите наши самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Наступает Новый год! Перелистывая очередную страницу истории, мы с нетерпением ожидаем интересных
идей, больших побед, радостных открытий и незабываемых мгновений! Мы всегда по-особенному ощущаем
себя в эти праздничные дни. Говорим добрые слова, доставляем радость близким и дорогим нам людям! Пусть
это праздничное и светлое настроение продлится на все дни грядущего года!
Пусть новый 2011 год будет насыщен созиданием, благополучием, семейным счастьем! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях!
Администрация управы района Силино

ИТОГИ ГОДА

Чтобы было удобно и комфортно
Традиционно Новый год считается
неким символическим рубежом, когда
принято подводить итоги и строить
планы на будущее. Чем жил район
Силино в прошлом году, какие задачи
решала управа, какие проекты и
идеи будут воплощены в следующем
году? Обо всем этом мы решили
поинтересоваться у главы управы
района Силино Александра Чеботарева.
– Александр Владимирович, как вы
оцениваете прошедший год? Что он принес управе района Силино – больше положительных или трудных моментов?
– Говоря об итогах прошедшего года, надо
сказать, что этот год – первый, который управа

района Силино проработала в новом составе
после реогранизации управы Панфиловского
района. Все наши усилия были направлены на
укрепление взаимоотношений с населением,
многие вопросы мы решали сообща.
2010 год мы прожили в достаточно жестких условиях экономии бюджетных средств,
но, несмотря на это, все задачи, которые
мы ставили перед собой, были выполнены.
А трудности были и будут всегда, главное –
вовремя их выявлять и разрешать.
Также усилилась роль муниципалитета Силино, с которым мы тесно сотрудничаем в решении вопросов досуга и спорта
в районе. Очень нам помогает в работе сотрудничество со старшими по подъезду.
Этот год ознаменовался вступлением в должность нового мэра Москвы

С.Собянина. Безусловно, поменялся вектор нашей работы, мы стали действовать
не то, чтобы более интенсивно (мы всегда
работали с полной отдачей, чтобы удовлетворить все нужды и потребности жителей),
скорее, исполнительной власти был придан дополнительный импульс развития, на
многое мы посмотрели новыми глазами.
Так, мы в районе серьезно готовимся к
зимнему сезону и отдыху наших жителей в
новогодние каникулы: увеличиваем количество горок, катков, оборудуем прорубь для
«моржей». Или решаем проблему размещения торговых точек – при этом стараемся
делать это разумно. Чтобы торговые палатки и павильоны не мешали движению автотранспорта (поскольку ради покупок в них
автолюбители останавливаются на дороге и
создают трудности в движении транспорта),
мы приняли решение перенести торговые
точки, которые действительно востребованы жителями, вглубь микрорайонов.
Продолжение на стр. 2.

ИТОГИ ГОДА

Чтобы было удобно и комфортно
Окончание. Начало на стр. 1.
– Какие события этого
года были наиболее значимы для жизни района?
– В первую очередь это
празднование 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне. Знаменательно, что
оно проходило в Год молодежи.
Много событий и мероприятий
было посвящено этой дате в
районе, но самое важное, что
жители прониклись патриотическим духом и еще раз глубоко осознали подвиг ветеранов,
которые много лет назад сберегли для нас мир и подарили
Победу. Это великие люди, и
жить рядом с ними – для всех
нас большая честь.
Другое масштабное событие, важное для государства
и района – Всероссийская
перепись населения, в которой
район и его администрация
принимали непосредственное
участие.
И третье – смена мэра столицы. Основная составляющая
работы районной управы – оперативное решение задач, которые ставит перед нами Правительство Москвы, Префектура
Зеленограда, и главное – жители района. Импонирует то, что
С.Собянин ставит такие задачи
оперативно и непосредственно
по итогам его личного участия в
объездах, а не по письменным
докладам. Все это способствует улучшению жизни москвичей
и комфортности проживания в
районах города.
– Какие успехи управы
района Силино в этом году
вы бы отметили?
– Мы традиционно неплохо выступили в конкурсе «Информируем из первых рук»
(об информировании жителей
района), конкурсе «Улучшаем
свое жилище», где мы вместе
с жителями показали высокий
результат. Но самое главное,
что мы не растеряли, а даже
усилили и углубили работу по
поиску инициативных людей в
районе, которые всегда были
нашими первыми помощниками. После реорганизации
Панфиловского района у меня
было опасение, что проблем
станет меньше и соответственно меньше будет работы.
Но этого не произошло – деятельность управы перешла на
более качественный уровень,
расширился перечень вопросов, которые мы смогли решить, укрепилось чувство, что
мы – жители, муниципалитет,
управа – одна большая семья.
– С какими вопросами
чаще всего обращались к
вам в этом году жители района? Какие из них были решены с помощью управы?
– Это традиционные вопросы в сфере ЖКХ, социальной

защиты, много было обращений по установке приборов
учета и др. С уменьшением
района почти в два раза, можно было бы ожидать, что число
обращений в управу уменьшится вдвое. Но этого не произошло. Если сравнивать число
обращений в управу Панфиловского района за 11 месяцев
в 2009 году с управой Силино в
2010-м году, то раньше их было
989, а сейчас – 829. За 11 месяцев главой управы в прошлом
году было принято 265 человек, в этом – 185. Посетителей
и обращений стало меньше, но
не в разы. Зато число обращений в вышестоящие инстанции
сократилось в два раза.
Жители приходят в управу по различным вопросам,
начиная от поиска помощи в
сложной жизненной ситуации
и заканчивая глобальными и

Предстоит насыщенная и напряженная работа, но чем ее
больше, тем больше возможностей свершить добрые дела,
ради которых мы и работаем.
Все наши начинания мы
будем активно обсуждать с
жителями и общественными
организациями.
– Район Силино, как правопреемник Панфиловского
района, всегда уделял благоустройству
территорий
повышенное внимание. Каковы итоги благоустройства
района в этом году? Что запланировано сделать на следующий год?
– В районе Силино расположены 50 дворовых территорий. В следующем году мы
запланировали
комплексно
благоустроить 15 из них. То
есть отремонтировать асфальт,
установить новые малые ар-

стратегическими
предложениями по строительству какихлибо сооружений. Почти все
просьбы жителей, которые
было возможно решить на
нашем уровне, мы удовлетворили; те, что требовали достаточных финансовых затрат
(укладка асфальта, установка
счетчиков и др.) мы перенесли
на 2011 год и обязательно выполним.
– Какие приоритеты в
развитии района вы ставите на 2011 год? Какой сфере
деятельности будет уделено повышенное внимание в
следующем году?
– Приоритеты в развитии
города, а значит, и района поставлены мэром и префектом –
это решение транспортных
проблем, включая парковку
автотранспорта, социальная
защита и улучшение инфраструктуры района, приведение в порядок территорий и
комплексное благоустройство,
приведение в порядок подъездов многоквартирных жилых
домов, празднование 70-летия
Победы в битве под Москвой.

хитектурные формы, обустроить дополнительные гостевые
карманы и провести другие
благоустроительные работы.
Но это не значит, что остальные территории останутся без
внимания. Напротив, в других
дворах мы будем проводить
отдельные работы – что-то
ремонтировать, обустраивать
парковочные места.
В этом году мы были нацелены на поддержание дворовых территорий в хорошем
состоянии и на выполнение заявок от жителей района. Удалось сделать многое, а остальное мы завершим в 2011 году.
– Как решается проблема
с отстоем автотранспорта в
районе? Как продвигается
решение проблемы с незаконно установленными тентами на территории района?
Будут ли строиться «народные гаражи» в Силино?
– В ходе комплексного благоустройства дворовых территорий мы запланировали
обустроить 80 дополнительных машино-мест. Это все те
места, где можно сделать по-

стоянный гостевой карман,
поскольку там нет подземных
коммуникаций.
Изюминка района Силино –
значительный лесной массив.
Мы заметили, что до кромки
леса везде, где проходит дорога, есть свободные территории,
которые можно обустроить в
качестве «зеленых парковок».
В Спецлесхоз «Зеленоградский» направлено предложение с соответствующей просьбой об их организации.
Мировая практика показывает, что современный город
не может существовать без
гаражных комплексов. Возможно, в будущем нам придется плоскостные стоянки
переводить в двухуровневые
паркинги. На уровне обсуждения находится вопрос о строительстве «народных гаражей»
в районе.
Что касается сноса незаконно установленных тентов,
то мы проводим эти мероприятия не ради того, чтобы их просто ликвидировать – на месте
бывших металлических гаражей мы обустраиваем дополнительные парковочные
места. Как правило, их вместимость увеличивается еще
на 20-30%. Это наше стратегическое решение, и отрадно видеть, что жители нас в
этом поддерживают. На днях
у меня состоялась встреча с
инициативной группой владельцев металлических тентов типа «пенал», «ракушка»
на ул. Филаретовской. Мы
пришли к соглашению, что
автовладельцы уберут самостоятельно
металлические
тенты (всего их 60), а мы расширим автостоянку и поможем инициативной группе с
обустройством парковочных
мест.
– Нормализуется ли в
районе ситуация с пробками, когда завершится реконструкция
Панфиловского
района?
– Кроме расширения Панфиловского проспекта мы
предложили ряд дополнительных мер по решению проблемы пробок. Во-первых, мы
перенесем те торговые павильоны, которые стоят вдоль
дорог и способствуют затруднению движения автотранспорта, вглубь микрорайонов
либо будем их ликвидировать.
Во-вторых, у нас уже есть договоренность с крупными торговыми комплексами: они за
свой счет обустроят парковки.
Таким образом, мы уберем с
дороги машины, владельцы
которых останавливаются для
совершения покупок. Вскоре будут открыты подземные
переходы, а значит, дорожная
ситуация в целом улучшится.
– В следующем году будет праздноваться 70-летие
Победы в битве под Москвой.
Что в связи с этим событием
планирует управа?

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ ГОДА
– Сегодня в районе проживает всего 17 участников
битвы под Москвой и 883 ветерана Великой Отечественной войны. К сожалению,
большинство из них имеют
проблемы со здоровьем.
Поэтому кроме проведения
праздничных мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в битве под Москвой,
которых будет достаточно много (конференция,
военно-патриотические
мероприятия с молодежью
и др.), мы, прежде всего,
окружим всех наших ветеранов особой заботой и
вниманием.
Любое обращение ветерана ВОВ рассматривается
в кратчайший срок; мы также посмотрим, что управа
на своем уровне сможет для
них еще сделать и чем помочь.
– Как на ваш взгляд
развивается торговля в
районе? Будут ли сноситься торговые павильоны
и палатки? Какая судьба
ждет Крюковский рынок?
– Не так давно на заседании коллегии префекта
мы рассматривали вопрос
о состоянии и перспективах
торговли в районе Силино.
Общая стратегия ясна: мелкорозничная торговля будет сокращаться, но часть

останется – в основном
там, где жителям требуются
торговые точки в шаговой
доступности. Уже начали
осуществляться меры по
сносу торговых павильонов
на Крюковской площади, у
корп. 1006 и др. Крюковский
рынок будет работать до
того момента, пока не будет
построен новый торговый
комплекс, а существующие торговые ряды будут
постепенно
закрываться.
Основной упор в районе будет сделан на развитие бытовых услуг, в которых у нас
есть некоторый дефицит.
Поэтапно будем убирать магазины и из жилых домов,
где жители нас просят ликвидировать торговые точки,
а освободившиеся помещения будем передавать товариществам собственника
жилья или под объекты бытового обслуживания.
– Что прошедший год
принес вам, Александр
Владимирович? Насколько он был удачен? Что
вы ждете от следующего
года?
– Это был непростой
год, но с поддержкой моей
семьи, с отличной командой профессионалов, которые работают в управе,
мы сообща справились с
трудностями. Я рад, что

государство мне доверило
управлять районом, что я
могу по-прежнему творить
и созидать на благо Силино,
города и наших жителей,
делать их жизнь лучше. Жители видят, что я такой же,
как они: работаю с 7 утра до
7 вечера, живу с ними рядом
в обычном доме, хожу в те
же магазины, что и они. Они
видят меня на улице, задают вопросы, высказывают
дельные
предложения...
Есть поговорка: «На примере учатся». Мне бы хотелось
стать таким примером для
наших жителей.
Надеюсь, что следующий год принесет всем нам
только позитивные перемены, и со своей стороны готов приложить все усилия,
чтобы район и город прожили еще один год благополучно и спокойно.
– Что бы вы хотели пожелать жителям района в
следующем, 2011 году?
– Чтобы они были здоровы, благополучны, жили
долго, в достатке и счастливо. А администрация района
постарается приложить все
усилия, чтобы так оно и было,
чтобы жителям было удобно
и комфортно жить в районе и
не стыдно перед гостями за
свой дом, двор и улицу.
Н.АЛИМЖАНОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются материалы предложений по упорядочению и размещению объектов мелкорозничной сети на территории района Силино.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции
по адресу: Зеленоград, корп. 1123, 1-й этаж помещения управы района Крюково.
Экспозиция открыта с 10 по 17 января 2011 г.
Часы работы: с 10.00 до 17.00, перерыв на обед – с
12.00 до 12.45. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 24 января 2011 г. в 18.00 по адресу:
Зеленоград, корп. 1123, актовый зал помещения управы района Силино. Начало регистрации
участников – 17.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных справочных телефонов
окружной комиссии: 8(495)957-9856, (495)9579157, 8(499)717-8802.
Почтовый адрес окружной комиссии: Зеленоград, ул. Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии:
gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы предложений по
упорядочению и размещению объектов мелкорозничной сети на территории района Силино размещены на
сайте управы района Силино (www.upravasilino.ru).

НОВЫЙ ГОД
Где купить живую елку?
Уважаемые жители района Силино! В районе
организована работа 2 открытых елочных базаров.
Они расположены у корпуса 1215 и на Крюковской
площади у павильонов ТД «Коровино».

АФИША

Вместе встретим Новый год!
Дата и время
проведения
23 декабря
16.00
29 декабря
18.00
5 января
12.00
5 января
17.00
6 января
15.00
7 января
13.00
9 января 18.00
26 декабря8 января
11.00
3 января
12.00
4 января
15.00
5 января
11.00
8 января
13.00
9 января 13.00
декабрь-январь
декабрь-январь
декабрь-январь

Управа района Силино,
муниципалитет Силино
приглашают всех жителей Силино
принять участие в праздничных
мероприятиях. Приходите все!

Мероприятия

Место проведения

Праздничные мероприятия
«От всей души поздравляем, награждаем!» - Новогодняя встреча с жителями, ветеранами труда и ВОВ района

Библиотека №303

«Встречаем Новый год!» Новогодний бал старшеклассников

Клуб МИЭТа

Рождественские гуляния «Рождество, Рождество!»
для жителей района

Корп. 1203

Рождественская вечеринка студии «Фишки»

Корп. 1116

Рождественские встречи на льду

Хок. пл. у корп. 1202

Новогодний праздник для детей, молодежи, семей с детьми и людей старшего поколения «Космический Новый год»
Молодежная дискотека студии «Релакс»
Спортивные мероприятия

Школьное озеро
(Западная часть)
Корп. 1116

Турнир по хоккею «Золотая шайба»

Ледовый дворец,
корп.2045

Турнир по зимнему волейболу среди команд муниципалитета Силино

Спорт. пл. у корп. 1007

Турнир по классическому волейболу среди смешанных команд

Школа №1692

Новогодний турнир по регби среди команд муниципалитетов ЗелАО

Школа №1050

Турнир по мини-футболу среди команд муниципалитета Силино

ГОУ СОШ №1050

Мастер-класс по хоккею для детей и подростков
Массовые катания на коньках

Хок. кор. у корп. У 1116
Пл. у корп. 1116, 1202, 1131
Лесополоса 11-го мкрн;
Школьное озеро

Массовые катания на лыжах
Занятия секций по расписанию

ОТДЫХ

План мест организации зимнего отдыха в районе Силино
Виды отдыха, которые были в прошлом году и
остаются в новом году.
горки
лыжные трассы (начало и конец)
катки
другие виды зимнего отдыха (рыбалка, катание
на квадроциклах и др.).
Новшества, которые будут действовать зимой этого года.
горки
лыжные трассы (начало и конец)
катки
другие виды зимнего отдыха (рыбалка, катание
на квадроциклах и др.).

«Наше Силино»
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