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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УПРАВА РЕОРГАНИЗОВАНА!
Уважаемые жители! Сообщаем вам, что с 1 января
2010 года газеты управы Панфиловского района — «Панфиловский проспект» и газета муниципалитета Силино —
«Наше Силино» выходить не будут. Вместо этих изданий
появится новое — совместная и единая газета управы и
муниципалитета — «Наше Силино», которую вы держите
сейчас в руках.
Уважаемые жители района Силино, если у вас есть
какие-то пожелания, предложения и вопросы, связанные
с выходом новой газеты, обращайтесь к редактору газеты
Наталии Ивановне АЛИМЖАНОВОЙ, тел. 499-736-4686,

или к главному специалисту управы района Силино Галине Ивановне НЕВЕРОВОЙ, тел. 499-732-7078.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.12.2009 г. управа Панфиловского района реорганизована в управу Силино (10, 11, 12-й мкрн) и в управу
Старое Крюково (8, 9-й мкрн).
Для вашего удобства мы также публикуем временный
список сотрудников управы Силино, который может несколько измениться после решения ряда организационных вопросов, о чем жители района будут дополнительно
проинформированы.

Временный список телефонов
сотрудников управы района Силино г. Москвы
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ

ФИО

Телефон

Глава управы района

Чеботарев Александр Владимирович

499-710-120

Секретарь главы управы

Бобкова Александра Андреевна

499-710-1320

Первый заместитель главы управы района по вопросам
жилищной политики и ЖКХиБ

Ивочкин
Андрей Владимирович

499-732-9777

Факс

499-710-1313

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ, МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Главный специалист

Аброськин Антон Петрович

499-731-4417

499-731-4417

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Главный специалист

Дудин Александр Евгеньевич

499-731-4417

Специалист 1 категории

Якушева Людмила Ивановна

499-731-4417

499-731-4417

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Ведущий специалист

Прохоров Игорь Николаевич

499-710-1013

Ведущий специалист

Хлудов Максим Юрьевич

499-710-1013

Заместитель главы управы по вопросам экономики и
потребительского рынка

Гвоздков Сергей Викторович

499-710-6031

499-710-1013

499-710-8364

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Главный специалист

Овчинник Иннеса Вячеславовна

Специалист 1 категории

Миронова Наталья Викторовна
СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
Гуцеловская Нина Арнольдовна

Ведущий специалист
Заместитель главы управы по
вопросам социальной политики

Пантелеймонова
Эльмира Сабировна

499-710-4122

499-710-8364

499-710-6577
499-710-8364

499-710-8364

499-732-7631

499-732-7631

499-710-3753

499-710-3753

499-710-3753

499-710-3753

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ
Главный специалист

Кускова Наталья Михайловна
СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

Ведущий специалист

Волдыкова Ольга Владимировна
СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Специалист 1 категории

Савельева Диана Алексеевна

499-710-3753

Руководитель аппарата

Гусева Наталия Юрьевна

499-710-1456

Уважаемые силинцы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечеству,
несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды Российской армии. Всем,
кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России. Для всех россиян это день величия национального духа и день торжества русского оружия.
Желаем всем ветеранам и настоящим мужчинам, тем, кто уже выбрал профессию защитника Отечества, подрастающему поколению будущих защитников
страны крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и
семейного благополучия!
Дорогие наши женщины, мамы, бабушки, сестры и дочери!
Поздравляем вас с вашим весенним праздником — 8 Марта. В этом мире нет
ничего более святого, чем женщина, которая, выполняя свое предназначение, дарит жизнь, терпеливо учит маленьких людей делать первые шаги, произносить первые слова. Спасибо вам за то, что наполняете светом и смыслом этот мир, за то, что
не даете забыть о главном в череде будничных забот. Спасибо за вашу верность и
поддержку, за любовь и терпение. Мы благодарны вам за все, что вы делаете для
поддержания тепла и уюта домашнего очага, укрепления семейных ценностей, для
наших детей. Именно вы делаете сильную половину человечества еще сильнее, а
мир вокруг — гармоничнее и добрее.
Желаем вам тепла в домах и сердцах, уютного семейного очага и как можно
больше поводов для радости и веселья. Вечной вам весны и любви!
С днем рождения!
Маргариту Владимировну ТОКМОВЦЕВУ, депутата муниципального Собрания,
Наталью Юрьевну ШЕРТМАН, старшего помощника прокурора, Александра Ивановича МОЛОКАНОВА, директора МосОТИС.
С юбилеем ветеранов ВОВ!
С 100-летним юбилеем Клавдию Семеновну ПАЛЬГОВУ.
С 70-летием председателя Совета ветеранов 12-го микрорайона Веру Федоровну ХОЛОПОВУ и председателя Совета ветеранов 11б и в микрорайонов Раису
Александровну БАЗИНУ.
С днем рождения ветеранов ВОВ!
С 92-летием Евдокию Ивановну СУЧКОВУ и Алексея Арсентьевича
ГОЛОДНЮКА.
С 91-летием Марию Митрофановну РАЗОРЕНОВУ.
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья и добра!
А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы района Силино
В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета
депутаты муниципального Собрания
Дорогие зеленоградцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! В этот день мы чествуем ветеранов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, воинов, выполнявших свой долг в локальных конфликтах, всех, кто сегодня несет службу в армии
и на флоте, и тех, кому служить еще только предстоит.
Желаем вам мира и добра, счастья и благополучия. Пусть надежным щитом
безопасности станет не только мощь оружия, но и сила духа российского народа!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным весенним праздником — 8 Марта!
Во все времена женщина была символом жизни, источником красоты и вдохновения. Примите искреннюю признательность за доброту и душевную щедрость,
умение дарить тепло и радость людям. Желаем вам, дорогие наши женщины, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не только в этот день. Будьте
счастливы, здоровы и жизнерадостны! Сохраните свое обаяние на долгие годы!
Исполком местного отделения партии «Единая Россия»

ВНИМАНИЕ!
499-710-1456

СЛУЖБА ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И НАСЕЛЕНИЕМ
Главный специалист

Неверова Галина Ивановна

499-732-7078

499-732-7078

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ И РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Специалист 1 категории

Трусова Екатерина Сергеевна

499-710-3202

СЛУЖБА ПО РАБОТЕ СО СЛУЖЕБНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ
Специалист 1 категории
Специалист 1 категории

Поплавская Татьяна Анатольевна
Соловьева Галина Николаевна

499-710-3202

499-710-3202

499-710-3202

СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ведущий специалист

Бажанов Дмитрий Евгеньевич

499-732-7451

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Главный специалист - юрист
Ведущий специалист по кадровой работе
Главный бухгалтер - начальник отдела
Бухгалтер - главный специалист
Экономист - ведущий специалист

Карачевская Ольга Алексеевна
КАДРОВАЯ СЛУЖБА

499-710-1945

499-710-1945

Велиханова Екатерина Александровна

499-710-1456

499-710-1456

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И ЭКОНОМИКИ
Синюхина Ольга Васильевна
Дубенчак Марина Анатольевна

Приглашаем к сотрудничеству
работодателей
Муниципалитет Силино и Государственное учреждение Центр занятости населения Зеленоградского административного округа города Москвы приглашает работодателей к сотрудничеству для участия в Программе временного трудоустройства несовершеннолетних на льготных условиях.
Работодатели, участвующие в данной программе занятости, заключают договоры с ГУ ЦЗН и имеют возможность создавать рабочие места по принципу софинансирования.
Более подробную информацию вы можете получить по телефонам:
8-499-733-0855 — ГУ ЦЗН ЗелАО;
8-499-710-3431 — муниципалитет Силино.

Идет набор юных хоккеистов!
Муниципалитет Силино проводит набор детей 1994-1999 г.р. в секцию хоккея.
Занятия проводятся в Ледовом дворце «Зеленоградский». Форма выдается.
Телефон для справок 499-710-0251.

Война глазами ребенка

499-710-3222
499-710-3222
499-710-1503

499-710-1503

Заведующий сектором

Провоторова Наталья Борисовна
СЕКТОР «ОДНО ОКНО»
Радзевич Любовь Васильевна

499-710-4420

499-710-4420

Главный специалист

Артемьева Татьяна Васильевна

499-710-5911

Ведущий специалист

Вербицкая Екатерина Николаевна

499-710-6017

Муниципалитет Силино объявляет конкурс рисунка для детей муниципального
образования Силино (10, 11 и 12-й микрорайоны), посвященный 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Рисунки не должны быть больше формата А4. Победители конкурса будут отмечены подарками. Дорогие ребята! Ждем вас с рисунками по адресу: Зеленоград,
корп. 1137, комн. №5.
Телефон для справок 499-710-0561.
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«Наше СИЛИНО»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

27 февраля 2 010 г.

ГРАФИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В ФЕВРАЛЕ
Уважаемые жители! С 2010 года газета «Наше Силино» будет иметь
статус и районной и муниципальной, рассказывая на своих страницах о
деятельности на территории района (внутригородского муниципального
образования) Силино органов исполнительной власти (управа) и органов
местного самоуправления (муниципальное Собрание и муниципалитет).
Наверное, не найдется среди нас противника реализации такой идеи,
потому что в данном случае выигрываем все мы, экономя местный бюджет,
повышая качество информирования жителей, оптимизируя форму подачи
информации, развивая и совершенствуя взаимодействие органов различных форм местной власти с жителями и между собой и т.д.
Как и прежде, доводим информацию о муниципальном Собрании, в
заседании которого 17 февраля 2010 года приняли участие 12 депутатов
(из четырнадцати), представители муниципалитета, управы района Силино,
члены Молодежной общественной палаты и представители СМИ.
С целью экономии печатной площади публикуем решения муниципального Собрания, имеющие статус муниципальных нормативных правовых
актов, которые вступают в силу только после опубликования. Об остальных
решениях приводятся краткие комментарии, при этом одновременно информируем жителей, что с полным текстом решений можно ознакомиться
на сайте муниципалитета Силино на страничке «Муниципальное Собрание», а также в муниципалитете Силино (корп. 1137).
Решение от 17.02.2010 г. №01/01-МС
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 16.12.2009 г. №10/01-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2010 год»
Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 г. №150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом
Департамента финансов города Москвы от 26.01.2010 г. №42 «Об уточнении Перечня главных администраторов доходов бюджета города Москвы
в 2010 году и приказа от 23.12.2009 г. №145», письменным обращением Департамента финансов города Москвы от 27.01.2010 г. №23-01-61/153 в адрес
администраторов доходов бюджета города Москвы и бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы, муниципальное Собрание решило:
Внести изменения в решение муниципального Собрания от 16.12.2009 г.
№10/01–МС «О бюджете внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве на 2010 год» следующего содержания:
1.1. В Приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве — органов местного самоуправления»:
а) исключить код бюджетной классификации
900

1 16 32030 03 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно
или не по целевому назначению в бюджет
внутригородских муниципальных образований

б) дополнить кодом бюджетной классификации

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга)

Опубликовать настоящее решение в местной газете «Наше Силино».
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Проинформировать о принятом решении префектуру, прокуратуру и управу района Силино.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания депутата В.Новикова.
Решение от 17.02.2010 г. №01/02-МС
«Об использовании источников финансирования дефицита
бюджета (остаток финансовых средств на 01.01.2009 г.) на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения»
На основании статьи 33, части 2 статьи 83, статьи 86 Закона Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», статьи 8, части 2 и 3 статьи 27 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №22 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», решения муниципального Собрания от 16.12.2009
г. №10/01-МС «О бюджете внутригородского муниципального Собрания Силино в городе Москве на 2010 год», муниципальное Собрание
решило:
Выделить финансовые средства за счет использования источника финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в размере 350,0 тыс.
рублей на выполнение полномочий по решению вопросов местного
значения.
Утвердить дефицит бюджета муниципального образования на
2010 год в размере 350,0 тыс. рублей.
Внести изменения в решение муниципального Собрания от
16.12.2009 г. №10/01–МС «О бюджете внутригородского муниципаль-

ного образования Силино в городе Москве на 2010 год» следующего
содержания:
3.1. В Приложении 5 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:
а) в строке «Культура, кинематография, средства массовой информации» в графе «Сумма» цифры «483,8» заменить цифрами «833,8»;
б) в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации» в графе «Сумма» цифры «183,8» заменить цифрами «533,8»;
в) после строки «Выполнение функций муниципальным учреждением» дополнить строкой следующего содержания:

ИТОГО РАСХОДОВ

32 096,4

В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве» в графе «Сумма»:
а) в строке «Культура, кинематография, средства массовой информации» цифры «483,8» заменить цифрами «833,8»;
б) в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации» цифры «183,8» заменить цифрами «533,8».
4. Руководителю муниципалитета Г.Шестаковой расходование
указанных финансовых средств осуществлять в установленном законом порядке.
5. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Наше Силино».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
7. Проинформировать о принятом решении префектуру, прокуратуру и управу района Силино.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания депутата В.Новикова.
Решение от 17.02.2010 г. №01/03-МС
«Об отчете муниципалитета о выполнении полномочий
по решению вопросов местного значения в 2009 году»
Депутаты приняли отчет муниципалитета Силино о выполнении
полномочий по решению вопросов местного значения в 2009 году.
Следующий отчет будет заслушан по итогам 2010 года.
Решение от 17.02.2010 г. №01/04-МС
«Об итогах осеннего призыва на военную службу граждан
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в 2009 году»
Муниципалитет проинформировал депутатов, что задание на призыв, несмотря на все характерные особенности проведения данной
работы, было выполнено.
Решение от 17.02.2010 г. №01/05-МС
«О Программе военно-патриотического и гражданского воспитания детей, подростков и молодежи внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2010-2011 гг.»
Большое внимание при рассмотрении данного вопроса было уделено обсуждению планов подготовки к празднованию 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, совершенствованию военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории муниципального образования, детей, подростков
и молодежи.
Решение от 17.02.2010 г. №01/06-МС
«О муниципальной программе «Семейные реликвии»
Утверждая программу, депутаты выразили уверенность, что она
найдет широкий отклик среди жителей, поскольку целью программы
является развитие и совершенствование новых и необычных форм
семейного досуга, в реализации которых могут принимать дети самых
различных возрастов вместе с родителями. Была выражена надежда
на заинтересованность учителей общеобразовательных школ и помощь с их стороны в реализации программы.
Решение от 17.02.2010 г. №01/07-МС
«О структуре муниципалитета Силино»
Была утверждена структура муниципалитета. Численность персонала составляет 19 сотрудников, в том числе:
- аппарат муниципалитета — 9 сотрудников;
- служба по делам несовершеннолетних — 2;
- орган опеки и попечительства — 6;
- служба по вопросам организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы — 2.
Информацию подготовил руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве В.ДУЛЕНИН

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
Очистим дома
от хлама!
Управа района Силино г. Москвы совместно с управляющей организацией ГУП «ДЕЗ
№3», жилищно-эксплуатационной организацией ООО «Комфорт», Отделом Государственного пожарного надзора и ОВД Панфиловского района продолжают начатую на
городских субботниках 11 и 25 апреля 2009
года реализацию акции «Очистка мест об-

щего пользования жилых корпусов от крупногабаритных захламлений для снижения
вероятности пожара».
В ноябре-декабре 2009 г. эта работа проведена в 15 корпусах повышенной этажности
10, 11 и 12-го микрорайонов. Вывезено около
120 куб. м ненужного имущества, скопившегося в местах общего пользования жилых
корпусов.
Приглашаем жителей, небезразличных
к пожарной безопасности своего жилища, к

участию в акции. До конца 2010 г. очистку
проведут в корпусах 1110, 1111, 1113-1115. В
2010 году эта работа также будет проведена
в корпусах 8 и 9-го микрорайонов.
Информация для жителей о проведении
акций будет предварительно размещаться
на подъездах.
Контактные телефоны:
499-710-2735 (управа района Силино),
499-710-4022 (ГУП «ДЕЗ №3»).

Приема избирателей депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве в марте и апреле 2010 года
Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, комн. 5
День месяца
Фамилия, имя, отчество депутата
1-й избирательный округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя,
Панфилова, Колхозная)
Безлепкин Дмитрий Александрович
3-й понедельник
Ковшенков Евгений Сергеевич
1-й четверг
Муха Евгений Владимирович
3-й четверг
Смоляр Сергей Витальевич
3-й четверг
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Кутырева Татьяна Октябрьевна
2-я пятница, 15.30-17.30
Удалов Андрей Анатольевич
2-й четверг
Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг
3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Бритикова Марина Игоревна
1-й четверг
Дуленин Владимир Григорьевич
1-й понедельник
Евтюхин Вячеслав Васильевич
2-й четверг
Токмовцева Маргарита Владимировна
1-й четверг
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 четверг месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная
линия» с депутатами муниципального Собрания. Тел. 499-710-8530

БЮДЖЕТ
Справка об исполнении бюджета по ВГМО Силино в г. Москве
за 2009 год
Тыс.руб.
Отклонение
кассового
исполнения
от уточненной
бюджетной
росписи, руб.

Наименование кода бюджетной
классификации

Назначено в
соответствии
с уточненной
бюджетной
росписью, руб.

Доходы

29294,5

29271,1

-23,3

Расходы

43046,6

40510,9

-2535,7

18682,0

18570,9

-111,1

1131,6

1135,5

-0,1

32,4

32,3

-0,1

36,6

36,6

-

Функционирование органа
исполнительной власти (0104)
Функционирование высшего
должностного лица органа местного
самоуправления (0102)
Функционирование
законодательных органов местного
самоуправления (0103)
Другие общегосударственные
вопросы (0114)
Связь и информатика (0410)
Периодическая печать и
издательства (0804)
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, СМИ (0806)
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства за счет субвенции из
бюджета города (0908)
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
(0707)
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы РФ (1102)

Исполнено
(кассовое
исполнение
бюджета),
руб.

123,0

123

-

404,4

404,3

-0,1

512,6

509,1

-3,5

12211,5

9912,5

-2299

8964,3

8842,5

-121,8

948,2

948,2

-

Численность муниципальных служащих внутригородского МО
Силино — 18 человек.
Фактические затраты на денежное содержание 20 работников
муниципального учреждения «Энергия» составили 3301,1 тыс. руб.
Руководитель муниципалитета
Г.Н.ШЕСТАКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уберите тенты!
Уважаемые жители района Силино г. Москвы, уважаемые автовладельцы!
Продолжаем информировать вас о том, что в соответствии с действующим законодательством размещение металлических тентов «пенал» и
«ракушка» без оформления разрешительной документации запрещено.
Исключением являются только те тенты, которые установлены при
наличии действующего договора землепользования, оформленного
гражданами, получившими автотранспортные средства через органы
социальной защиты населения города Москвы (инвалиды Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, инвалиды других категорий, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата).
Незаконно установленные металлические тенты существенно сокращают парковочное пространство во дворах (большинство тентов фактически
не используются по назначению: либо пустуют, либо используются под склад
ненужных вещей), занимают охранные зоны инженерных коммуникаций,
создают угрозу жилищному сектору. Все это вызывает справедливые возмущения подавляющего большинства автовладельцев, не имеющих тенты.
Во исполнение действующего законодательства управа района во
взаимодействии с ГУ «Инженерная служба Зеленоградского АО», ОВД,
ГУ МЧС России по г. Москве вынуждена активизировать мероприятия
по выводу незаконно установленных тентов, не исключая подачу исков
в суд. Таким образом, с 2007 года по решениям суда было демонтировано более 400 тентов. В 2010 году работа будет продолжена.
В связи с этим призываем владельцев тентов не доводить решение
вопроса до судебных разбирательств, а планировать освобождение земельных участков в добровольном порядке в соответствии со сроками
уведомлений.
Контактный телефон 499-731-4417 (АБРОСЬКИН Антон Петрович).

3

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

«Наше СИЛИНО»
27 февраля 2 010 г.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
По инициативе отдела
опеки и попечительства
муниципалитета Силино
12 февраля состоялся
«круглый стол» на
тему «Актуальные
проблемы защиты прав
недееспособных граждан
и граждан, над которыми
может быть установлен
патронаж».

ществляется во взаимодействии
с другими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления и
территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, образовательными организациями, медицинскими
организациями,
организациями, оказывающими социальные услуги, иными
организациями. К сожалению,
действующий Регламент по их
взаимодействию не позволяет
осуществлять эту работу достаточно эффективно.
На «круглом столе» обсуждались многие проблемы, касающиеся взаимодействия этих
организаций.

На мероприятии присутствовали начальник Управления социального развития Префектуры
ЗелАО В.КОЛЕСНИКОВ, замначальника Управления здравоохранения ЗелАО В.КУЛИК, начальник отдела ОУЗН Т.ШИНКАРЕВА,
замначальника управления Пен-

недееспособности
человека. Иногда заинтересованные
лица необоснованно обращаются в суд с таким заявлением.
И.Адлер рассказала о сложностях выплаты пенсии недееспособным гражданам до тех пор,
пока им не был назначен опекун. Пока статус этого человека не определен, пенсия ему не
выплачивается. Руководитель
общественной
организации
родителей
детей-инвалидов
«Семейный клуб» Е.ЕГОРКИНА
заметила, что многим людям не
хватает необходимых знаний в
области психического здоровья: как правильно общаться
с психически больным человеком, и чем грозит неоказание
ему помощи. Она предложила

КАК ПОМОЧЬ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
ГРАЖДАНАМ?
Т.Шинкарева рассказала о
сложности социального обслуживания на дому данной категории граждан. Социальный
работник, приходящий к ним,
может подвергать опасности
свою жизнь и здоровье. Как органы соцзащиты должны правильно решать вопрос с ПНД
о возможности обслуживания
психически больного человека? Другая проблема — недостаточная информированность
муниципалитета, которая не
дает возможность эффективно оказывать помощь и вести
профилактическую работу. Как
взаимодействовать с другими
организациями, если конституция и федеральные законы
не позволяют разглашать личную информацию о человеке?
Например, в соответствии с
законом «О психиатрической
помощи» диспансер не вправе
предоставлять
информацию
муниципалитету. Федеральный
судья С.ТРЕФИЛОВ обратил
внимание муниципалитета на
необходимость
тщательного
исследования доказательств

сионного фонда №1 И.АДЛЕР, федеральный судья Зеленоградского районного суда С.ТРЕФИЛОВ,
главный
врач
ПНД
№22
А.ПЕРЕВЕРТОВ, зам. главврача
ПНД №22 К.ПЕРЕВЕРТОВА, руководитель муниципалитета Силино Г.ШЕСТАКОВА, советник по
опеке и попечительству муниципалитета Силино В.ЛАЧУГИНА,
зав. сектором по опеке и попечительству Г.ДЕМИНА, специалисты
муниципалитетов Зеленограда.
В последнее время в обществе значительно возросло число
недееспособных и ограниченно
дееспособных лиц, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками или имеющих психические проблемы. Зачастую их
родственники остаются один на
один со своей бедой. Многие из
таких людей, а также их попечители нуждаются в материальной
помощи, но действующие законы
не позволяют им оказывать необходимую поддержку. Согласно
Федеральному закону №48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» от
24.04.2008 г. деятельность органов опеки и попечительства осу-

публиковать статьи об этом в
средствах массовой информации. Врач-нарколог наркологического диспансера №10
А.ФИЛИППОВ призвал муниципалитеты помогать в трудоустройстве ограниченно дееспособных граждан, так как у
них очень небольшая возможность выбора профессии.
Многие участники «круглого стола» единодушно высказывались за продолжение начатого разговора и проведение
серии рабочих совещаний по
этому вопросу. Подводя итоги
«круглого стола», руководитель муниципалитета Силино
Г.ШЕСТАКОВА призвала его
участников налаживать четкое
межведомственное взаимодействие. Было решено направить
в Мосгордуму предложения о
внесении в законы г. Москвы
положений о порядке и размерах выплаты вознаграждения
опекунам и попечителям недееспособных граждан за счет
субъекта РФ.
Е.КОРОЛЕВА

В октябре возобновила работу
«Школа приемных родителей»
в Зеленоградском отделе Московской
службы психологической помощи
населению. В преддверии встречи хотелось
бы поделиться, какие категории граждан
нашего города сегодня чаще всего
принимают решение принять ребенка
в семью.

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ — КТО ОНИ?
Быть родителем — это работа, и она требует основательной подготовки. К нам обращаются люди, которые
уже столкнулись с трудностями и проблемами усыновления — те, кто уже решил взять ребенка или только
находится на пороге этого решения. Задача Школы,
прежде всего, помочь каждому понять, зачем он делает
этот столь ответственный шаг. Школа рассчитана на все
категории замещающих семей. Это не только приемные
родители, т.е. люди, принявшие в собственную семью чужого ребенка, но и патронатные семьи и опекуны, а также те, кто только планирует усыновление.
Анализ нашей работы с приемными родителями показывает, что, прежде всего, идея принятия неродного
ребенка в семью посещает чаще всего бездетные пары,
состоящие в длительном, проверенном временем браке.
Испробовав всевозможные способы, истратив массу
сил, средств и времени на попытки зачать собственного
ребенка, люди приходят к выводу о бесполезности этих
усилий и принимают решение о приеме ребенка в семью.
Такие родители обычно предпочитают усыновление всем
другим формам семейного устройства, так как хотят видеть в ребенке продолжателя своего рода.
Сегодня встречаются случаи, когда молодые супруги предпочитают взять в семью чужого ребенка и только
затем рожать собственного. Такой подход к делу обычно
базируется на целом мировоззрении и может являться
проявлением реалистичного и позитивного взгляда на
ценность человека.
Следующая довольно распространенная категория — люди, вырастившие собственных детей. Таким
кандидатам в приемные родители уже затруднительно
в силу возраста родить своего, но они чувствуют, что у
них имеется физический, психический и эмоциональный

потенциал для того, чтобы воспитать еще одного ребенка. Как правило, они, будучи удовлетворены тем, какими
выросли их дети, и, чувствуя, что еще есть запас сил, а
внуков пока нет, решают отдать свое душевное тепло
приемным детям.
Еще одна категория усыновителей — люди, стремящиеся иметь большую семью. Чаще всего это семьи
с единственным ребенком, и родителям известно, что
других уже не будет (по медицинским показаниям, из-за
окончания детородного возраста и т.д.). У них есть представление, что в полной семье должно быть не менее
двух детей. Большинство таких родителей сами выросли
в семье, где было много детей, и они стремятся воспроизвести свою семейную модель. Но все больше становится
и таких родителей, кто сам был единственным ребенком
в семье и понял, как неуютно во взрослой жизни быть
одному, без сестер или братьев.
К идее взять ребенка приходят и те супруги, которые
вступили в повторный брак. Один ребенок у кого-то из
супругов или у обоих уже есть, а общего родить затруднительно, но они считают, что именно ребенок может теснее сплотить семью.
Люди, потерявшие собственного ребенка — еще одна
распространенная категория потенциальных родителей.
Они обращаются к мысли о принятии ребенка, услышав о
сиротах, нуждающихся в семье. Такие родители глубоко
обдумывают свое решение, не спеша и очень взвешенно
действуют. Чаще всего это люди старше 40 лет.
О.ШАПИРО, ведущий специалист,
руководитель «Школы приемных родителей»
МСПП в ЗелАО
Продолжение следует

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

100 ЛЕТ НЕ ПРЕДЕЛ
В 12-м мкрн Зеленограда прошло
чествование 100-летней жительницы
нашего города Клавдии Семеновны
ПАЛЬГОВОЙ.
Это был действительно замечательный праздник для пожилой женщины, которая очень обрадовалась многочисленным гостям. Ведь в такой
знаменательный день к ней на юбилей пришли
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, замглавы управы района
Силино; В.ДУЛЕНИН, руководитель муниципального образования Силино; Г.ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета Силино; А.ГОРБАЧЕВ, депутат
муниципального Собрания Силино; В.ХОЛОПОВА,
председатель Совета ветеранов 12-го мкрн;
А.БОГАЧЕВА, зампредседателя Совета ветеранов.
Гостей встречала племянница именинницы
Г.ТРЕПУТИНА, которая поведала о жизни своей
тети. Родилась Клавдия Семеновна в Тамбовской
области в деревне Прудовка. В 15 лет перебралась
в Москву. Во время Отечественной войны работала
на заводе им. Сталина: делала снаряды для нашей
армии, внося свой вклад в общую победу над фашистами. После войны работала швеей. Когда стало
подводить здоровье, Клавдия Семеновна перебралась в Зеленоград к своей племяннице, где и живет
в окружении многочисленных внуков и правнуков.

Юбиляр ничуть не стушевалась при появлении высокого начальства, бойко разговаривала с гостями, интересуясь современными фотоаппаратами. Гости дарили
подарки и фотографировались с дамой столь почтенного
возраста.
И мы, в свою очередь, поздравляем Клавдию Семеновну, желаем здоровья и всего самого лучшего!
В.ПИТЕРЯКОВ

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

КДНИЗП

УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ!

В «КОВЧЕГЕ» ГОВОРИЛИ О БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с принятием Федерального закона от
02.12.2009 г. №308-ФЗ «О федеральном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» с
1 января 2010 года размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, установлен в размере 1,10.
На этом основании с 1 января 2010 года размеры
следующих пособий, предусмотренных Федеральным
законом от 19.05.95 г. №81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», составят:
1) пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации и признанным безработными, исходя из 412 руб. 08 коп.:
- за 140 дней — 1923 руб. 04 коп.
- за 156 дней — 2142 руб. 82 коп.
- за 194 дня — 2664 руб. 78 коп.
2) единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель), — 412 руб. 08 коп.

3) единовременное пособие при рождении ребенка — 10 998 руб. 85 коп.
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
полутора лет:
- 2060 руб. 41 коп. — по уходу за ребенком до полутора лет;
- 4120 руб.82 коп. — по уходу за вторым и последующими детьми;
5) единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, — 17 402 руб.
6) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 7458 руб.
В связи с этим с 01.01.2010 г. в автоматизированном режиме произведен перерасчет.
Все остальные ежемесячные пособия, ежемесячные компенсационные выплаты, единовременные
выплаты, выплаты при рождении ребенка семьям,
имеющим детей, на 2010 год остаются в прежнем
размере.

17 февраля в ГУ КЦСО «Ковчег» прошло
занятие с несовершеннолетними
в возрасте от 7 до 16 лет, посещающими
группу дневного пребывания центра.
Тема занятия: «Правовой статус
личности и основы безопасной
жизнедеятельности».
Организатором мероприятия стала Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Силино.
Основная цель мероприятия — информационное консультирование несовершеннолетних
по правовым вопросам, профилактика административных правонарушений, противоправных
деяний и безнадзорности несовершеннолетних,
профилактика распространения наркомании в
детской среде, формирование навыков безопасного поведения у несовершеннолетних.
Дети очень активно включились в беседу.
Спрашивали сами и отвечали на вопросы, рассказывали о жизненных ситуациях, с которыми
им уже пришлось столкнуться.
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ПРАЗДНИКИ В СИЛИНО

27 февраляя 2 010 г.

В КЦСО «КОВЧЕГ»

ИТОГИ ГОДА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
В конце декабря в библиотеке №303 для жителей
МО Силино был проведен предновогодний вечер под
названием «От всей души». В муниципалитете Силино
стало уже доброй традицией встречаться в конце года
с жителями и за чашкой чая, в уютной атмосфере
читального зала подводить итоги уходящего года,
в т.ч. конкурсов, проводимых нашей газетой, а также
поблагодарить всех, кто активно участвовал в жизни
муниципального образования.
На этом празднике присутствовали представители разных
профессий и возрастов, ветераны, активы старших по домам
и подъездам, лауреаты Доски
почета — все, кто так или иначе
вносит свой вклад в развитие
и процветание района Силино.

Этот праздник, несмотря на то,
что приурочен к Новому году, посвящен именно тем людям, которые, не жалея своего время, сил,
энергии и души, делают все возможное, чтобы жизнь окружающих была комфортной, интересной и радостной.

С приветственной речью выступила руководитель муниципалитета Галина ШЕСТАКОВА. За
инициативную работу и помощь
органам самоуправления приглашенных награждали почетными
грамотами, благодарственными
письмами от муниципалитета
и подарками. А в промежутках
между поздравлениями перед
собравшимися с концертными
номерами выступили дети, занимающиеся в кружках и секциях
Силино. Депутат муниципального Собрания Силино Андрей
УДАЛОВ исполнил песню собственного сочинения «Мой Зеленоград», посвященную всем
первостроителям и старожилам
нашего города, и поздравил присутствующих с наступающими
праздниками. Молодая певица
Юлия БЫЧКОВА, победительница конкурса «Песня года-2009»,
проводимого ГУК «Творческий
лицей», исполнила популярные
песни, подхваченные всем залом: «Лебединая верность», «На
побывку едет молодой моряк»,
«Одинокая гармонь» и другие.
Почетными грамотами и благодарственными письмами от
муниципалитета Силино были
награждены:
Екатерина
Васильевна
ВОЕВОДИНА, первостроитель
Зеленограда. Екатерина Васильевна по профессии крановщица, она приехала в Зеленоград в
1962 году, когда только строился
1-й микрорайон;
лучшая спортивная семья
2009 года — семья Дмитрия и
Татьяны КИЛИНЫХ, а также их
сыновья Михаил и Тит. Килины —

участники смотра-конкурса «Московский двор — спортивный
двор», они не раз награждались
за участие в различных спортивных мероприятиях районного и
городского масштаба;
Юрий АВЕСБАДИС, тренер
1-го разряда по мини-футболу,
победитель
смотра-конкурса
в номинации «Лучший тренер,
специалист по работе с детьми
и подростками по месту жительства», лауреат Доски почета МО
Силино 2009 года;
сотрудники МУ «Энергия»:
Анна МАНОХИНА, еще недавно сама воспитанница МУ «Энергия», теперь старший вожатый и
социальный педагог, занимается с
ребятами на базе родного клуба;
Анна ХВАСТУНОВА, педагог
дополнительного образования,
воспитанница клуба «Энергия»;
МАРИНА ЯКОВЛЕВА, директор клуба;
Наталья
АЛИМЖАНОВА,
главный редактор газеты «Наше
Силино»;
Ольга БУДАНОВА, директор
центра «СОЮЗ», депутат МС Силино;
Раиса Александровна БАЗИНА,
председатель Совета ветеранов
11б и в микрорайонов;
Петр РУСАК, председатель
Молодежной общественной палаты при МС Силино;
Валентина НОВОСЕЛОВА,
председатель Совета матерей, у
которых дети погибли при исполнении воинского долга в мирное
время;
Екатерина СУХАНОВА, заведующая библиотекой №303.
С.ЛИТВАК, фото автора

МАСЛЕНИЦА

МАСЛЕНИЦУ СОЖГЛИ –
ЗИМУ ПРОВОДИЛИ

В середине февраля на Школьном
озере прошли массовые гуляния —
в Силино отмечали Масленицу.
В рамках празднования Широкой масленицы управа Силино совместно с муниципалитетом Силино подготовили для жителей района обширную развлекательную
программу. Площадка на западном берегу
Школьного озера стала в последнее время
уже традиционным и любимым местом проведения мероприятий районного масштаба.
И с каждым разом сюда приходит все больше и больше семей, чтобы всем вместе,
дружно и весело провести время. В этом
году на Школьном озере Масленицу отметили несколько сотен силинцев и жителей
других районов Зеленограда.
Для жителей было организовано развлекательное представление с музыкальными номерами и танцами, конкурсами,
викторинами и подвижными играми. Среди
прочих был проведен и конкурс на лучшую
в Силино Масленицу-2010. Главный приз
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выиграл творческий коллектив из школы
№852. Детям и вовсе не пришлось скучать,
общественные организации «Семейный
клуб», «Средневековый город» и аниматоры из МУ «Энергия» занимали маленьких
силинцев всевозможными соревнованиями,
веселыми стартами и другими играми. В мероприятии приняли участие представители
местного отделения партии «Единая Россия» и Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании Силино.
Несмотря на обилие привычных для
всех нас современных развлечений, не
были забыты и собственно масленичные
потехи. Заранее была сооружена большая
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горка, которая понравилась детям чуть ли
не больше, чем батут, тир и другие аттракционы. Катания на тройке, не получилось,
зато все дети могли совершенно бесплатно прокатиться на пони. Многие забыли о
стеснительности и приняли активное участие в плясках и хороводах, тем более что
погода не способствовала стоянию на месте. Аниматоры-скоморохи веселили толпу
шуточным народными песнями и прибаутками. А в конце праздника, под всеобщие
аплодисменты и традиционное «Гори, гори
ясно…», самая большая Масленица была
торжественно водружена на горку, сожжена
и закидана снежками.
В этом году народные гуляния были действительно массовыми и народными, и им
не помешал даже сильный ветер с морозом.
К тому же в течение всего праздника работала полевая кухня МЧС ЗелАО. К традиционной солдатской гречке и горячему чаю по
случаю Масленицы в меню походной кухни,
конечно же, были добавлены и блины, которых с лихвой хватило всем желающим.
Цель таких праздников — шаговая доступность зрелищных мероприятий для всех
желающих, а также сплочение семей, соседей, дворов и просто всех людей, живущих
рядом. В последние годы в каждом районе
появляются и развиваются собственные
традиции, повышается информированность
населения, и люди с охотой приходят на эти
празднества целыми семьями.
Руководитель муниципалитета Силино
Галина ШЕСТАКОВА считает, что любой
праздник, организованный рядом с домом —
это еще одна прекрасная возможность привлечь всех на улицу и вернуться во времена
детства, когда уличные гуляния были для
всех привычными и любимыми…

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

«И много, много радости…»
В конце декабря муниципалитетом Силино и его органом опеки и попечительства, который представляла Н.ИЛЬИНА, была организована муниципальная елка для подопечных детей.
На празднике присутствовали около 20 мальчиков и девочек в возрасте
от четырех до одиннадцати лет. Почти все пришли в сопровождении бабушек и опекунов, которые их и воспитывают.
Подобные елки муниципалитет устраивает вот уже на протяжении пяти
лет. Как отмечает сама Наталья Станиславовна, эти мероприятия очень
важны, ведь на них встречаются и знакомятся люди с одним горем, одними
проблемами. Здесь детям еще и дарят радость, которая им особенно необходима.
Мероприятие проводилось в очень уютном зале КЦСО «Ковчег». Теплые
тона интерьера, новогодние украшения и, конечно же, большая блестящая
елка — все вместе создавало неповторимую атмосферу сказочного праздника. Сыграло свою роль и то, что Наталья Станиславовна не забыла сказать
несколько добрых слов каждому ребенку, который входил в зал. Благодаря
всему этому участники чувствовали себя очень комфортно, как дома.
В празднике приняла участие «Академия сказок» ее актеры: настоящие
Дед Мороз, Снегурочка, Кощей и Королева, которые приходят на муниципальную елку уже второй год.
Сюжет сказки не был замысловат: Снегурочка и Королева Кристаллов
Кристина разоблачили Кощея, и наступил самый главный момент праздника — появился Дед Мороз, который одарил гостей подарками.
Дети играли в разные игры, которые им действительно очень нравились. Все тянули руки и хотели поучаствовать, бегали, смеялись. Взрослые с
интересом наблюдали за своими воспитанниками и активно за них болели.
Праздник принес радость всем: и детям, и родителям, и организаторам.
Вот, например, семилетнему Никите больше всего запомнилось то, как дети
рассказывали Деду Морозу стихи и пели песни. Шестилетней Кате понравилась Королева Кристаллов. Ее бабушка, Валентина Ивановна, отметила
хорошую игру всех актеров. А вот девятилетней Соне больше всего понравился Кощей.
Наверное, такой и должны быть настоящая Добрая Сказка и настоящее
Новогоднее Волшебство, благодаря которым на лицах детей появляется искренняя улыбка.
А.ИВАНОВА

КОНКУРС
Новый год в каждом подъезде
В конце декабря муниципалитетом Силино были подведены
итоги объявленного ранее конкурса «Лучшее новогоднее оформление подъезда». В нем приняли участие жители корпусов 1007, подъезд №2 (старшая по подъезду Е.ИВАНОВА), 1114 (старший по дому
И.НУШТАЕВ), 1116 (старшая по дому Н.СТЕПАНОВА), 1201 (старшая по
дому В.САНДЫРЕВА), 1203 (старшая по дому А.ИВАКИНА), 1210 (старшая по дому Л.ДОРОДНЫХ), 1211(старшая по дому Н.ИКОННИКОВА).
Все участники конкурса проявили талант и творческий подход — подъезды
домов были превращены в новогоднюю
сказку: радовали взгляд сверкающие
гирлянды, елочные украшения, рисунки и плакаты с изображением
Деда Мороза и Снегурочки. И, конечно же, новогоднее настроение
создавали красавицы-елки. Конкурсной комиссии было очень
сложно остановить свой выбор
на каком-то одном подъезде.
И все-таки лучшими были выбраны подъезд корп. 1203
(старшая А.Ивакина) и
подъезд корп. 1210 (старшая Л.Дородных).
Благодарим всех участников конкурса за активную работу по новогоднему оформлению подъездов, талант и желание сделать свой
подъезд лучше.
В.ДОРМИДОШИНА

СПОРТ И МЫ
Пробежались
по силинской лыжне

С.Л., фото автора
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23 января на Школьном озере состоялись традиционные ежегодные соревнования по лыжным гонкам «Силинская
лыжня». Несмотря на сильные морозы, в
мероприятии приняли участие около 100
человек. Возраст участников варьировался от 5 до 78 лет. Самый пожилой —
Александр Егорович СКОБЦОВ (житель
12-го мкрн), активно принимает участие
не только в местных спортивных праздниках, но и выступает в окружных соревнованиях в составе команды Силино.
Руководитель
муниципалитета
Г.ШЕСТАКОВА вручила победителям соревнований памятные подарки. В мероприятии приняли участие представители местного отделения партии «Единая
Россия» и молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании
Силино.
После соревнований всем участникам и зрителям были предложены горячий чай и сладости.
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