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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОСЕННЯЯ ПОРА
Начало осени в Зеленограде и районе
Силино было ознаменовано несколькими
масштабными событиями: кроме выборов
мэра столицы, район и округ отмечали День
города Москвы и праздновали 55-летие
Зеленограда, благоустраивали территорию
во время субботника, чествовали людей
старшего поколения в День пожилого
человека, подводили итоги летнего отдыха
и готовились к зимнему. Обо всем этом
мы попросили рассказать заместителя
главы управы района Силино по вопросам
социальной политики Н.Гусеву.

– Наталия Юрьевна, давайте для начала
подведем итоги летнего отдыха-2013 и поговорим о предстоящих
зимних каникулах…
– Одна из важнейших
задач по организации
летнего отдыха в районе – обеспечение безопасности и занятости детей и подростков в летний
период, в связи с чем мы
стараемся организовать
разнообразные формы
выездного отдыха и досуга детей, оставшихся
летом в городе.
В системе детских
оздоровительных учреждений представлены разные типы лагерей, что
дает нам возможность
организовать отдых детей
из различных социальных
категорий, учитывая их
возрастные интересы и
потребности.
В этом году по-прежнему действовала электронная запись детей
на отдых. По путевкам в
оздоровительных лагерях
Подмосковья, Черноморского побережья, ближнего и дальнего зарубежья,
а также в профильных
лагерях и по семейным
путевкам отдохнули 84
ребенка проживающих в
районе Силино. В том
числе в России – 49, на
Украине (Черноморское
побережье) – 27, в Камчии
(Болгария) – 8. Семейные
путевки на отдых в России получила 21 семья (27
детей, 21 взрослый).
Не были оставлены
без внимания и дети,
оставшиеся на каникулах в городе. В городских
оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
района и филиала «Ковчег» ТЦСО «Зеленоградский» отдохнули более
250 детей района Силино.
Летом была организова-

на работа специалистов,
тренеров, вожатых МУ
«Энергия», а также общественных некоммерческих
организаций на спортивных площадках и дворовых территориях района.
Во всех мероприятиях
в период летней оздоровительной кампании на
территории района Силино приняло участие более
60% детей и подростков.
Следующая задача –
организация зимнего отдыха для жителей района. С 21 октября через
портал госуслуг мы принимали заявки от родителей на путевки в оздоровительные лагеря на
период зимних каникул.
Оформить заявку через
Интернет можно для детей
в возрасте от 7 до 15 лет и
в возрасте от 3 до 17 лет
льготных категорий в сопровождении родителей
или законных представителей. Бронирование путевок осуществляется до
17 декабря 2013 года.
Управа готовится к
организации зимних площадок для игр и спортивных мероприятий на
территории района. В
начале октября мы провели пробный пуск льда
на катке с искусственным
ледяным покрытием на
спортивной площадке у
корп. 1131, заготовили
таблички вдоль будущей
лыжной трассы в лесопарках района. Традиционно на Школьном озере
будут обустроены снегонасыпная горка и место
для моржевания. Определен перечень спортивных
площадок для игр в минифутбол на снегу.
– Каждый год в начале сентября Зеленоград и район Силино
празднуют День города:
проходят масштабные
мероприятия в Парке
Победы и на Центральной площади, районные

управы и муниципальные округа организуют
площадки на территории районов. Чем вам
запомнилось празднование минувшего Дня
города?
– Конечно же, 7 сентября традиционное шествие по Центральному
проспекту и работа площадок в Парке Победы
были незабываемы. Наша
управа принимала самое
активное участие в их подготовке и проведении. Но
этим крупным событием
праздничные мероприятия
не ограничились – 8 сентября на территории района
было организовано около 18 больших и малых
праздничных площадок:
на западной части Школьного озера, у корп. 1116,
1126, 1012, 1206 и др.
Изюминкой проведения этих социально значимых и праздничных
мероприятий стал новый
подход в их организации.
Если раньше праздники
строились по принципу
«сцена – зритель». Где
зрители могли только наблюдать за происходящим на сценической площадке, то в этот раз мы
применили новый подход
к проведению праздничной программы.
Детей и взрослых
мы активно вовлекали в
творческий интерактивный процесс – жители
могли поделиться своим
талантом, принять участие в многочисленных
конкурсах, станцевать,
спеть, что-то нарисовать,
слепить, поучаствовать в
спортивных состязаниях
и эстафетах и др. То есть
проявить свои творческие способности, а потом за участие получить
памятный подарок.
Такие конкурсы проводились как для самых
маленьких жителей, так
и для взрослых, включая
людей старшего поколения. Популярными у юных
силинцев были песенный
конкурс,
коллективные
танцы, лепка, спортивные
эстафеты, у людей постарше – конкурс для дачников
с зимними огородными заготовками «Моя дача».
– «Дачная» тема
была отмечена и в
праздновании Дня пожилого человека в нашем районе. Расскажите об этом.

– Действительно, 10
октября в библиотеке
№303 очень празднично
и весело прошел ежегодный конкурс «Моя лучшая
дача».
Организатором
конкурса
традиционно
выступил Совет ветеранов района Силино, кроме того, помощь оказала
администрация муниципального
образования
Силино. Приглашенными членами жюри были
представители советов
ветеранов Зеленограда
округа, Совета ветеранов
района Старое Крюково,
администрации МО Силино, управа района Силино
и руководство библиотеки №303.
Пять команд-участниц
(по числу советов ветеранов) представили на
суд жюри свои домашние
заготовки и дары огородов и дач. Кроме того,
участники соревновались
и в том, кто даст лучший
садово-кулинарный совет, в вокальном исполнении и в самодеятельных
номерах, читали стихи и
демонстрировали рукоделия.
Каждая из команд
вышла победителем в
своей номинации, и все
участники получили призы от администрации МО
Силино.
Мероприятие прошло
в теплой дружественной
атмосфере и чем-то напоминало студенческий капустник советских времен,
что, несомненно, говорит
о молодом духе наших ветеранов и их большом потенциале в общественной
жизни района.
Несколькими днями
ранее, 2 октября, в библиотеке №303 состоялось праздничное мероприятие,
посвященное
Дню пожилого человека
и 25-летию со дня образования Московского отделения Всероссийского
общества инвалидов. Его
организатором выступила
управа района Силино. А
приглашены на него были
все председатели и активисты обществ инвалидов
района и микрорайонов,
а также окружной ячейки
под председательством
Раисы Николаевны Саламатиной.
Для пришедших была
организована концертная
программа, царила по-

настоящему семейная атмосфера. За чашкой чая
и сладким столом люди
делились своими семейными историями. За дружеской беседой время
протекло незаметно. От
управы участникам вечера были вручены цветы и
памятные подарки.
– 12 октября прошел
окружной
субботник.
Как район поработал в
этот день, кого из тружеников вы бы отметили особо?
– Как всегда отлично
потрудились на уборке
территории у Школьного
озера ребята из РОРДИ
«Семейный клуб», «Зеленой волны», школьники и
студенты учебных учреждений района, ветераны.
Все они приняли участие
в традиционной акции
«Чистому городу – чистое
озеро».
К месячнику осеннего благоустройства мы
также приурочили акцию
по наведению порядка на
подшефных могилах ветеранов ВОВ. Волонтеры
Дома детских общественных организаций, а также
учащиеся образовательных учреждений навели
порядок на городском
кладбище. Кроме того, с
согласия родственников
под патронат были взяты
захоронения на кладбище в Рожках.
– По традиции в
октябре для будущих
армейцев
проводится День призывника.
В этом году управа в
преддверии этого мероприятия организовала
для молодежи военнопатриотический
конкурс «Вызов»…
– Действительно, мы
поддержали инициативу
студентов МГАДА и членов движения «Зеленая
волна» по организации
эстафеты для молодых
людей на выносливость.
Главной идеей этого мероприятия было дать молодежи попробовать свои
силы в преодолении препятствий, проявить смекалку и раскрыть физические возможности, что в
будущем им пригодится
на службе в рядах Вооруженных сил России.
– Наталия Юрьевна, в конце нашей беседы приоткройте для
читателей планы на
будущее: что готовит
управа по социальному
направлению на следующий год?
– Скажу кратко, что
2014 год в России объявлен Годом культуры, а еще
в районе Силино мы хотим
посвятить его празднованию 200-летия со дня рождения Ю.М.Лермонтова.
Мы формируем ряд мероприятий, посвященных
этим событиям. О более
детальных планах на 2014
год мы, несомненно, расскажем читателям, разместив подробную информацию в предновогоднем
выпуске нашей газеты.
Н.А.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Приглашаем
жителей на встречи
с администрацией
20 ноября в 19.00 в актовом зале
управы района Силино (корп. 1123) состоится встреча главы управы с жителями. В повестке дня будут следующие
вопросы:
- О призыве на военную службу граждан, не прибывающих в запасе.
- Организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и досуговой работы с населением на территории района
Силино силами МБУ «Энергия».
7 ноября в 19.00 в актовом зале префектуры состоится встреча жителей Зеленограда с руководителем Департамента торговли и услуг Москвы Алексеем
Немерюком и префектом Зеленограда
Анатолием Смирновым на тему: «О состоянии и перспективах развития сферы
потребительского рынка и услуг Зеленоградского административного округа города Москвы в 2013 году».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие
жители Силино!
Поздравляем вас
с Днем народного
единства!
4 ноября мы празднуем один из самых патриотических праздников нашего государства – День народного единства. Этот день напоминает нам о том,
что именно народ – главный двигатель и
творец общественного и экономического развития. Этот праздник – надежда
на выход России на путь устойчивого,
социально-экономического и гуманитарного развития, он дань уважения к истории российской государственности, ее
ярким, героическим страницам, силе и
духу русского народа, его сплоченности.
От того, насколько мы будем честно
и ответственно трудиться каждый на своем месте, насколько терпимо и уважительно мы будем относиться друг к другу,
насколько главным для нас в жизни будет
забота о будущем нашей Родины, зависит станет ли Россия сильным и процветающим государством.
Желаем вам здоровья, оптимизма,
успехов во всех начинаниях, мира и согласия!

С юбилеем и днем
рождения ветеранов
войны и труда!
Ветерана ВОВ Елизавету Андреевну Скороходову с 91-летием. Участника
ВОВ Виктора Александровича Борисова,
ветеранов ВОВ Антонину Андреевну Караваеву и Анну Андреевну Фомичеву с
85-летием. Узницу фашизма Веру Афанасьевну Леонову с 80-летием. Члена
Совета ветеранов Светлану Константиновну Келину с 76-летием. Председателя Совета ветеранов 11б мкрн Юлию Михайловну Пигалеву с 70-летием.
Желаем здоровья, счастья и всех
благ!
А.ЖУРБА, глава управы
района Силино,
депутаты Совета депутатов
МО Силино,
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
глава администрации
муниципального округа Силино,
Г.ШЕСТАКОВА, глава
муниципального округа Силино,
местное отделение
Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» района Силино
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ГДЕ УСТАНОВИТЬ
ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ?

СУББОТНИК

ДЕСАНТ НА ОЗЕРЕ ШКОЛЬНОМ
Общегородской осенний субботник по благоустройству
и озеленению проходил на всей территории района Силино.
А основным местом его проведения была избрана зона отдыха,
прилегающая к Школьному озеру.

Правда, участки для работы управа определила на
разных его берегах – восточном и западном, куда были
направлены основные силы
и средства.
В помощь добровольцам
из числа местного населения,
учащихся школ, сотрудников
и служащих учреждений и
организаций, решивших посвятить свой выходной день
благоустройству
родного
района, были направлены
управой три грузовых самосвальных автомобиля и дополнительно заказаны четыре бункера-накопителя.
Основная задача – уборка территорий от бытового мусора и опавшей
листвы, приведение в порядок озелененных
массивов. И, естественно, вывоз листьев и мусора.
Следует сказать, что вместе с населением, как отмечает глава управы района Силино А.Журба, активное участие в этой народной акции приняли ЗАО «Фирма «ГЕРА», ООО
«Альтстрой», ООО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург» и другие организации.
В ходе субботника были полностью выполнены все намеченные задачи.
Но работы по благоустройству в рамках
осеннего месячника продолжаются.
А.КЛЁНОВ

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ТРУДОУСТРАИВАЙТЕ ВЫПУСКНИКОВ!
Уважаемые работодатели!

Зеленоградский Центр занятости населения приглашает
вас принять участие в государственной программе РФ
и Москвы «Молодежная практика» по трудоустройству
выпускников высших учебных заведений и колледжей,
впервые ищущих работу.
Программа направлена на
снижение напряженности на
рынке труда Москвы. Ее цель –
содействие занятости и закреплению навыков выпускников,
по освоенной ими области профессиональной деятельности,
помощь в занятости тем из них,
кто испытывает трудности в поиске работы, а также содействие
работодателям в подборе и закреплении будущих кадров.
Для трудоустройства и материальной поддержки выпускников образовательных учреждений ЦЗН заключает договоры в
пределах средств бюджетного

финансирования с организациями города. В рамках софинансирования по таким работам ЦЗН
перечисляет на расчетный счет
выпускника – участника программы – материальную поддержку в размере 8300 рублей
за одного человека, которая не
облагается налогом.
Выпускников можно трудоустроить по специальностям,
полученным в учебном учреждении, либо по смежным направлениям подготовки.
Уважаемые работодатели!
Мы ждем ваши предложения по
заключению договоров по тру-

доустройству выпускников образовательных учреждений по тел.
8-499-733-0411 (отдел по работе
с предприятиями зеленоградского ЦЗН).
Уважаемые выпускники!
Знаете ли, что если вы окончили колледж или вуз, получили
диплом и собираетесь устраиваться на работу, то можете рассчитывать на неплохую прибавку
к зарплате!? Но в двух случаях.
Во-первых, если вам нет еще
30 лет. И, во-вторых, если ваш
работодатель заключил с зеленоградским ЦЗН (корп. 1818)
договор по программе софинасирования временных работ для
выпускников.
В этом случае ежемесячно,
кроме зарплаты, на сберкнижку
или банковскую карточку вам будет доплачиваться из московского бюджета 8300 рублей. Разве
для начинающего специалиста
такая «прибавка» лишняя? Поэтому наш совет – устраиваясь на

работу, поинтересуйтесь: имеет
ли ваш работодатель договор по
программе софинансирования с
ЦЗН ЗелАО (если нет, то «прибавка к жалованию» вам не положена). А если у работодателя
такого договора нет, то спросите
его: «Почему? Поскольку другие
компании по нему успешно и с
выгодой для себя работают!».
Обращаем ваше внимание
на то, что программа распространяется только на выпускников колледжей и вузов, которые
впервые трудоустраиваются на
работу. Поэтому если вы недавно
окончили такое учреждение и не
имеете опыта работы, приходите
в зеленоградский ЦЗН, и мы поможем вам с поиском вакансий.
Желаем удачи и перспективной работы!
Наш адрес: корп. 1818, тел.:
8-499-733-0411 (отдел по работе
с предприятиями зеленоградского ЦЗН).
Служба информации ЦЗН ЗелАО

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

НА ПРИЕМ К УЧАСТКОВОМУ…
Закрепление УУП за административными участками и прием населения
№
уч- ДолжЗвание
ка ность

ФИО
Раков Александр
Валерьевич
Смирнов Александр
Борисович
Печерский Алексей
Сергеевич

Территория обслуживания
10-й мкрн, корп. 1003, кв. 4
1006, 1007, ул. Панфилова, СИЗО 12/50, рынок Крюково, ТЦ
«Иридиум», Северная промзона
1012,1013,1014,1015, ул. Гоголя, д.11 а,б,в; Школьное озеро,
церковь св. Филарета, УВК №1692

9

УУП

10

УУП

11

УУП

капитан
полиции
капитан
полиции
капитан
полиции

12

Ст.
УУП

майор
Ивашнев Владимир
полиции Викторович

1131,1135,1136, МГАДА, школа №1701

13

УУП

капитан Зенкин Иван
полиции Александрович

1132,1133,1134,1143,д/с №2045

14

УУП

15

УУП

16

Ст.
УУП

17

УУП

18

УУП

19

УУП

1001,1002,1003,1004,1005,1011, УВК №1853, школа № 602

Телефон

Часы приема

(499)
732-7079
(499)
732-7079
(499)
732-7079

понедельник,
пятница 18.0020.00
среда, пятница 18.00-20.00
вторник,
четверг 18.0020.00

11-й мкрн, корп. 1137

11-й мкрн, корп. 1132
Хлебников Александр 1117,1118,1121,1123, гимназия №1667
Александрович
Бердников Алексей
1126,1129,1130 школа №1050, д/с №2058
Сергеевич
11-й мкрн, корп. 1101
майор
Чопчиц Олег
1101,1102, 1103, 1104, 1106, 1106е,1145, школа №852, д/с
полиции Федорович
№2289
капитан
полиции
капитан
полиции

понедельник,
(499)
18.00729-7081 четверг
20.00
понедельник,
(499)
18.00729-7081 пятница
20.00
(499)
732-9702
(499)
732-9702

среда, пятница 18.00-20.00
вторник,
пятница 18.0020.00

понедельник,
(499)
18.00732-9702 четверг
20.00
вторник,
Корытин Евгений
1107,1108,1109,1110,1111,1113, 1114, 1116, д/с №1778, ГСК «Эли- (499)
18.00Сергеевич
тавто», музыкальная школа, пчеловодческое хоз-во
732-9702 пятница
20.00
12-й мкрн, корп. 1208, кв. 49
понедельник,
майор
Гладышев Игорь
1201,1202,1203,1204,1205,1206, д/с №1405,1215, ГСК «Раз(499)
18.00полиции Александрович
витие»
729-7650 четверг
20.00
капитан Степанова Анастасия 1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213, школа №718, д/с №1329 (499)
вторник, среполиции Владимировна
729-7650 да 18.00-20.00

Уважаемые жители!
Управа района Силино предлагает вам
поучаствовать в решении вопроса об установке торговых автоматов на территории
района Силино.
В соответствии с программой «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг на 20122016 годы» развитие автоматизированной
торговли является одним из приоритетных
направлений мелкорозничной торговли на
территории Москвы.
Для установки торговых автоматов
предлагаются следующие места на территории района Силино:
№
п/п

Адрес

Торговая зона
1 между корп.
1104 и 1106

Колво
(шт.)

Специализация

2

Снеки, Горячие напитки

2

У корп. 1204

3

3

У корп. 1102

3

4

У корп. 1130,
стр. 2

4

5 У корп. 1121
6 У корп. 1006а

1
2

7 У корп. 1136а

4

Каток у корп.
1131

3

8

Прохладительные напитки, Горячие напитки,
Снеки
Прохладительные напитки, Горячие напитки,
Снеки
Прохладительные напитки, Горячие напитки,
Снеки, Печать
Горячие напитки
Горячие напитки, Снеки
Прохладительные напитки, Горячие напитки,
Печать, Мороженое
Горячие напитки, Бакалейная продукция (выпечка,
снеки, шоколад), Прохладительные напитки

Просим ознакомиться с размещением
автоматизированных торговых автоматов
на территории района. Предложения по
размещению торговых автоматов можно
высказать, поучаствовав в электронном
опросе на сайте управы района Силино:
www.upravasilino.ru, или по тел.: 8-499731-4417, 8-499-710-6031.

БЮДЖЕТ

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!
Уважаемые жители!
Если вы являетесь собственником
квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
- налог на имущество до 1 ноября 2013
года;
- транспортный и земельный налоги до
2 декабря 2013 года.
Если вы по каким-либо причинам не
получили налоговое уведомление либо
обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции
выдадут вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые
помещения, сотрудники налоговых органов помогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц и соответствующие платежные документы.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.r77.nalog.ru.

ГБУ ТЦСО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ»
ФИЛИАЛ «КОВЧЕГ»
Телефон:
Справочный телефон: 8-499-710-2565,
факс: 8-499-710-2565.
Адрес:
124460, Москва, Зеленоград, корп. 1124.
Skype: kovcheg1124.
Адрес электронной почты: kovheg-ur@mail.ru.
Время работы: понедельник-четверг – с 9.00 до
20.00, пятница – с 9.00 до 18.45, суббота – с 9.00 до
17.00.
Администрация:
Заведующий филиалом
Татьяна Вениаминовна
Шинкарева – 8-499-710-2565.
Структурные подразделения учреждения,
контактные телефоны
Отделение социальной помощи
семье и детям
Сектор «Мобильная социальная
служба»
Отделение социального обслуживания на дому (7 отделений)
Отделение социальномедицинского обслуживания на
дому (2 отделения)
Отделение дневного пребывания
несовершеннолетних
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и
инвалидов

8-499-710-6210
8-499-710-2333
8-499-710-2201
8-499-732-3421
8-499-732-3421
8-499-710-2211
8-499-710-9993
8-499-710-0236
8-499-710-9993

3

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
К 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

«Наше СИЛИНО»
25 октября 2 013 г.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ МЭРА МОСКВЫ
8 сентября 2013 года
в столице впервые за
последние 10 лет состоялись
прямые выборы мэра
Москвы. О том, как они были
организованы и прошли
в районе Силино – наша
беседа с председателем
Территориальной
избирательной комиссии
Т.Валуевой и ее коллегами.
– Татьяна Владимировна, напомните, как проходила подготовка к этим выборам.
– Она началась еще в ноябре
2012 года. И важной задачей было
для нас набрать постоянный состав
в количестве 304 человек в участковые избирательные комиссии (УИК)
и 343 – в резервный состав сроком
на 5 лет. Времени на это было мало,
а забот много. Ведь нужно было связаться, как видите, с массой людей,
заручиться их желанием, составить
и собрать по каждому человеку пакет документов: заявление о согласии участвовать в работе УИК, фото,
копии паспорта, справка с места работы.
– Какой был установлен срок
сдачи этих документов?
– Февраль 2013 года – в основной состав, март – в резервный. Но
тут вмешался следующий фактор:
все мы ориентировались, что выборы мэра пройдут в 2014 году. И люди
соответственно строили свои планы.
Но Сергей Семенович Собянин изъявил желание провести досрочные
выборы, что вполне укладывалось
в законодательные рамки. И Мосгордума своим постановлением от 7
июня 2013 года №158 дала официальный старт избирательной кампании по выбору мэра столицы. Встала
необходимость как можно быстрее
сформировать резерв для работы в
УИК, которых у нас в районе 25, плюс
одно в следственном изоляторе временного содержания – СИЗО-12.
Формирование комиссий проводилось до июня 2013 г., а с 11 июня
ТИК уже приступил к работе – за три
месяца до назначенных на 8 сентября
выборов. УИК приступили к работе
за 10 дней до выборов. Немного ранее в них прошли собрания, где были
избраны зампредседателя комиссий
и секретари, составлены графики работы, освоены помещения, выделен-

ные управой Силино. Члены УИК начали дежурства в этих помещениях,
где были размещены избирательные
участки и необходимое оборудование. Параллельно шло составление
и уточнение списков избирателей.
– Всегда много вопросов вызывают открепительные удостоверения, они на этих выборах выдавались?
– В ТИК района Силино поступило очень мало открепительных удостоверений (30 шт.). В УИК мы их не
предоставляли, а выдали только тем
гражданам, у которых были объективные жизненные причины не голосовать по месту регистрации.
– В день голосования были ли
какие-то проблемы?
– Я работаю в избирательной
системе Зеленограда с 1976 года. С
2010 года являюсь председателем
ТИК. Раньше мы сортировали бюллетени после закрытия участков
вручную. А позже появились КОИБ –
комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они очень ускорили
процесс подсчета бюллетеней, облегчив труд членов избирательных
комиссий. Но в этом году КОИБ в
ЗелАО не получили. И, я считаю, что их
отсутствие накладывало большую
ответственность при ручном подсчете бюллетеней. Да и нагрузка психологическая, естественно, в комиссиях была больше. Ведь все члены
УИК очень ответственно относятся к
своей работе.
– А какая была явка избирателей в районе?
– 37,3% – это рекорд по нашему
округу столицы. Очень активной оказалась молодежь. Раньше она как-то
больше ориентировалась на мнение
своих родителей, а сегодня имеет
свою гражданскую позицию и решает ее обозначить, высказав личное
мнение на выборах. Это хороший
симптом – рост самосознания и желание как-то участвовать в политических процессах нашего общества.
Традиционно активное участие в выборах принимали люди старшего поколения.
– 8 сентября. Была ли эта дата
удачной для выборов?
– На эту тему уже много говорилось по ТВ и в СМИ. К недочетам
проведения выборов в начале сентября относятся разные факторы. В их
числе то, что у многих избирателей
не окончилась пора отпусков. Также
достаточно большое количество зе-

леноградцев были еще заняты дачами и огородами. Начало нового учебного года в школах тоже приносило
родителям дополнительные хлопоты,
не относящиеся к выборам.
На мой взгляд, все это должно
быть учтено Мосгордумой. Полагаю,
что наиболее удобное время выборов для большинства избирателей
конец осени или даже начало декабря. Или весна, допустим, март. Все
эти сроки проведения выборов разного ранга уже были опробованы и
вполне удачно.
– Как вы относитесь к тому, что
сейчас обсуждается вопрос о внесении в бюллетень графы «Против
всех»?
– Положительно. Не секрет, что
у нас есть такая категория граждан,
которые не хотят голосовать ни за
кого из кандидатов. Причем на самых разных выборах. Так почему бы
не дать им такую вполне демократическую возможность?
– Теперь о кандидатах. Достаточно ли им было времени, чтобы
проводить избирательную кампанию?
– Думаю, что этого времени было
маловато, чтобы полноценно заявить
о себе. Но я уверена, что среди них
есть те, кто лет через 5-10 будет более известен электорату и вполне
достоен занимать высокий пост.
Здесь еще кроется один фактор:
партиям нужно растить свои кадры,
готовить их, продвигать, благодаря
чему активные и инициативные кандидаты будут известны широким кругам граждан.
Например, через год состоятся
выборы в Мосгордуму. Партии будут
выдвигать своих кандидатов. Хотелось бы, что они в будущем смогли
приносить реальную пользу народу.
Для этого нужно, чтобы эти кандидаты были специалистами своего
дела и работали профессионально.
Я – за профессионалов, а не за тех,
кто только любит выступать по ТВ и
обещать золотые горы.
– Вернемся к прошедшим выборам. Как вы оцениваете атмосферу, в которой они проходили?
– Во-первых, выборы были более
спокойными, никаких эксцессов и
правонарушений не происходило ни
на одном УИК. Во-вторых, все наблюдатели от партий оказались вполне
тактичными, хотя ходили слухи, что
кое-кто из них может провоцировать
конфликты. Обошлось.

В-третьих, мы еще раз убедились в необходимой квалификации
большинства членов УИК и их опыте.
Всего по району Силино проголосовало около 11 тысяч избирателей на
26 УИК.
Я бы хотела остановиться на
следующем. На мой взгляд, нет необходимости иметь такое количество
избирательных участков. Вполне достаточно 13-15. Связываю это с тем,
что очень трудно подбирать, обучать
и готовить к выборам людей, не имеющих в этой работе никакого опыта.
Конечно, он приходит с годами. Но и
среди нас должно больше работать
тех, кого обычно называют профессионалами. И в этом – залог успешного, качественного проведения любых выборов.
Далее о своей работе рассказала председатель одной из УИК – Лариса Ивановна Сычужникова. Она не
новичок: в избирательной системе
разных периодов с 1991 года. В 2003
году была избрана председателем
УИК. В этот раз у нее был довольно
большой участок: 5 корпусов – это
порядка 2000 избирателей.
– Я считаю, что в подготовке и
проведении выборов большое значение имеет хорошая организационная работа. В этом мне помогали
все 15 членов УИК. Обязанности
между ними были распределены заранее. Одни занимались на участках списками избирателей. Другие
обеспечивали голосование на дому – у нас было 33 заявления от
граждан по этому направлению.
– У вас никаких нарушений при
голосовании не произошло?
– Некий казус все-таки произошел. В школе №852 в спортзале
расположено два УИК, которые от-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«ВЫЗОВ» ГЕРОЯМ РАЙОНА
5 октября в солнечный субботний день зеленоградцы, прогуливающиеся
вдоль берега Школьного озера, смогли наблюдать необычные состязания,
напоминающие эпизоды из экстремальных спортивных соревнований.
«Вызов» – так назвала спортивно-интеллектуальное шоу организатор
мероприятия управа района Силино.
Соревнования
имели
военно-патриотическую направленность и были призваны подготовить молодежь района к прохождению
службы в рядах Вооруженных сил России.
Автор идеи молодежного
проекта «Вызов» – студент
4-го курса МГАДА Игорь
Краснов. Он рассказал, что
участникам предстоит преодолеть 10 этапов в течение
двух месяцев, каждый из которых включает в себя два
испытания – спортивное и
интеллектуальное. Как говорят сами ребята: «Этот
конкурс для них стал, пре-

жде всего, вызовом самому
себе». Ведь кто из нас, наблюдая подобные конкурсы
по телевизору не задавался
вопросом: «А смог бы и я вот
так выдержать испытания?»
В перспективе хотелось бы,

чтобы этот конкурс стал
ежегодным.
Перед стартом организаторы проинструктировали участников об условиях
и правилах прохождения
дистанции, пожелали всем

честной борьбы и заслуженной победы, видеозапись с
соревнований будет размещена в интернет-сетях.
Испытать себя в состязаниях на физическую
выносливость,
смекалку,
быстроту реакции и даже на
наличие интуиции изъявили
желание старшеклассники
школ №№854 и 718, студенты МГАДА.

Ребятам предстояло нелегкое испытание – преодолеть дистанцию из нескольких этапов, на каждом
из которых их поджидали
«сюрпризы»: поиск артефактов, прорыв сквозь «паутину», «рыбалка-сюрприз»
и др. Участникам предстояло отыскать в песке
нагрудные значки, извлечь
из озера воздушный шарик
с невидимым грузом, добраться до кепки, находящейся выше уровня человеческого роста.
Количество артефактов
на каждом этапе меньше
чем участников, поэтому
к середине дистанции из
игры выбыло больше половины игроков. Понятно, что
финиша достигнут самые
быстрые, ловкие, выносливые и везучие. По результатам первого отборочного
тура 14 человек заслужили
право продолжить борьбу
за звание победителя.
Первыми пришли к финишу Елизавета Марченко
и Роман Павлов, студенты
4-го курса МГАДА. Остальным повезло меньше. Но
никто не расстроился. Ведь
все понимали, что это всего
лишь игра, а приятно само
участие. Тем более что на
финише ожидало чаепитие
со сладостями, что не могло не поднять настроение и
настроить всех на мажорный лад.
Наградой победителю
станет ценный подарок,
подготовленный организаторами конкурса.
М.РОМАШОВА,
фото автора

делены друг от друга перегородкой.
Один из избирателей попытался
опустить свой бюллетень в урну не
своего участка – заблудился просто.
У нас около урны обязательно стояли
2 человека, которые следили за залом. Они и помогли исправить эту
ситуацию.
– Когда вы почувствовали облегчение, что главный груз сброшен с плеч?
– Это ощущение пришло, когда
выяснилось при подсчете – сколько
бюллетеней было выдано, столько
же оказалось опущенными в избирательные урны. И потом – после получения информации от системы ГАС
«Выборы», что все наши протоколы
приняты!
И заключительная краткая беседа – с бессменным председателем
УИК с 1991 года Верой Ивановной
Смирновой. Она дала высокую оценку работе своего коллектива, в котором уже сформировался, как говорится, дружный костяк:
– У меня есть постоянные заместитель и секретарь. Всего в составе
УИК 12 человек. Все работали дружно, сплоченно, понимая большую ответственность.
– Трудности возникали 8 сентября?
– Существовали опасения насчет
вброса фальшивых бюллетеней.
Были такие слухи. Но мы очень тщательно следили за процессом голосования, и все прошло на уровне.
– Сколько у вас на участке
было избирателей?
– 1200 человек. Наша комиссия
работала очень слаженно, и мы быстро закончили подсчеты бюллетений.
В.ДАЛЬНИЙ, фото автора

ТРУДОУСТРОЙСТВО

РАБОТА В ЖКХ ЗЕЛЕНОГРАДА!
Уважаемые зеленоградцы
и жители близлежащих районов Подмосковья!
В связи с реформированием
жилищно-коммунального хозяйства Москвы и созданием с 1 января 2014 года государственных
бюджетных учреждений «Жилищник» в столице и, в том числе в каждом районе Зеленоградского округа, будет проводиться
массовый набор сотрудников.
Системе ЖКХ Зеленограда требуются рабочие и специалисты
по следующим профессиям:
- водитель кат. В, С
- тракторист
- механизатор
- механик
- специалист по энергосбережению и учету ресурсов
- специалист по лифтовому
хозяйству
- начальник (работник) склада
- специалист по вывозу ТБО
и КГМ
- мастер по механизированной уборке
- мастер по ручной уборке и
благоустройству
- специалист по ремонту
- специалист по надзору за
электроустановками
- кровельщик
- плотник
- слесарь-сантехник
- столяр
- штукатур
- маляр
- каменщик
- подсобный рабочий
- рабочий комплексной уборки
- рабочий аварийной службы
- дворник

- уборщик лестничных клеток
- уборщик мусоропроводов
- электрогазосварщик
- электрик
- электромонтер.
Всего предполагается принять на работу в ЖКХ Зеленограда порядка 1000 сотрудников.
В зависимости от квалификации
работника заработная плата
предположительно составит от
15 до 40 тысяч рублей.
В настоящее время зеленоградский Центр занятости
населения формирует списки
желающих работать по этим вакансиям с начала 2014 года, а
также приглашает безработных
граждан подать заявку на обучение по перечисленным выше
специальностям с дальнейшей
перспективой трудоустройства в
ГБУ «Жилищник» (обучение проводится бесплатно).
Если вы хотите работать в
сфере ЖКХ и планируете приступить к труду уже с начала
2014 года, обращайтесь в зеленоградский ЦЗН (в информационный зал – «Окно информации») по адресу: корп. 1818,
проезд автобусами №№1, 5, 14,
19, 22 до остановки «Центр занятости населения». Либо присылайте заявку с вашими данными (ФИО, адрес проживания,
телефон,
заинтересовавшая
вас вакансия и желаемая оплатой труда) на адрес электронной почты: zelao-czn-info@trud.
mos.ru.
Служба информации
ЦЗН ЗелАО
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
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ГЕРОИ НАШЕГО РАЙОНА

УЧАСТКОВЫЙ
ВСЕГДА РЯДОМ
Из 62 зеленоградских участников
Всероссийского конкурса
«Народный участковый», в третий
раз проводимого в системе МВД по
результатам опроса населения, район
Силино представляет участковый
уполномоченный ОВД по районам
Силино и Старое Крюково майор
полиции Владимир Ивашнев.
На подведомственной Ивашневу территории – корп.1131, 1135, 1136, МГАДА и школа №1701 – Владимира Викторовича знают
почти 90% жителей. Он первым приходит на
помощь в сложных жизненных ситуациях,
круглосуточно занимается профилактикой
бытовой преступности, детской беспризорности и подростковых правонарушений, ведет
борьбу с проявлениями алкоголизма и наркомании. Его разъяснения помогли многим людям не стать жертвами мошенничества.
Кроме того, на счету В.Ивашнева в этом
году 8 раскрытых преступлений, что является
одним из лучших показателей в ОВД по районам Силино и Старое Крюково. В основном
это мелкие кражи и мошенничества, но об
одном из них стоит рассказать подробнее.
Из МГАДА в ОВД Силино и Старое Крюково поступило заявление с просьбой разобраться с документами, которые членам
приемной комиссии показались подозрительными. Гражданка Молдавии представила свидетельство о результатах ЕГЭ и
аттестат о среднем образовании одной из
московских школ, которые явно не соответствовали уровню ее знаний.

Владимир Викторович провел кропотливую работу по проверке документов.
Оказалось, что номер и серия аттестата
Химкинской вечерней школы не совпадали
с подлинными реквизитами этого учебного
заведения. На запрос: «Обучалась ли у вас
такая-то учащаяся?» ответ был исчерпывающим: «Нет, не обучалась, и аттестат на данное имя не выдавался». Сверка по единой
базе данных свидетельства о результатах
ЕГЭ показала, что такого документа вообще
не существует.
Изобличенная проведенной участковым
работой девушка призналась, что и аттестат,
и свидетельство о результатах ЕГЭ она купила. Нашла по Интернету соответствующее
объявление: аттестат, недорого, гарантия
подлинности. Заплатила за документы кругленькую сумму, и ей домой привезли желанные бумаги, с которыми открывался путь
к высшему образованию. Она так стремилась стать образованным специалистом, что
подала документы сразу в два вуза: МГАДА
и МИЭТ, чтобы уж наверняка…
Другое дело было связано с кражей. В
полицию обратилась женщина с жалобой на
сына, который украл у брата планшетник и у
нее – телефон. Парень упорно твердил, что
не брал вещи. Проверка мест, куда зачастую
сбывают краденое, показала, что планшетник поступил в ломбард 15-го мкрн, а за него
гражданину выплачено 3000 рублей. Увидев
копию квитанции со своей фамилией, парень
признался в краже, пытаясь оправдаться
тем, что ему были нужны деньги для выигрыша в игровом автомате.
А вот представьте себе такую ситуацию:
в милицию обращается скромный пожилой
человек с жалобой на то, что его облучают
невидимыми лучами, лазером, наверное, то
ли соседи, то ли из космоса – он еще не понял. И как себя вести участковому, чтобы и
человека не обидеть, который, то ли насмо-

трелся сериалов и стал мнительным, то ли
и вовсе болен? Здесь поможет только врожденное чувство такта и познания из области
психологии.
Иногда жители жалуются и на шум в
соседней квартире ночью, звонят по 02, а
утром участковому приходит карточка происшествия из УВД с данными по делу, в
котором следует разобраться. Участковый
опрашивает заявителей, соседей, нарушителей. Если опрос подтверждает факт нарушения, материалы дела направляются в
управу. Там их рассматривают на заседании
административной комиссии и принимают
решение: наказать ли виновника штрафом
или на первый случай сделать предупреждение.
Также на В.Ивашнева возложена проверка правил хранения огнестрельного оружия,
а в последнее время еще и тотальная проверка квартир на предмет выявления незаконно проживающих в них людей.
В заключение хотелось бы немного рассказать о Владимире Викторовиче. Он – коренной зеленоградец, по окончании средней
школы поступил в Школу милиции. Начинал
службу в 1998 году рядовым роты ППС ОВД
№2 Панфиловского района. Продолжил образование в университете МВД. Его жена также
служит в полиции в отделе дознания ОВД Силино и Старое Крюково. В семье растут двое
сыновей. На должность участкового уполномоченного Ивашнев пришел в 2004 году с
должности замкомандира роты ППС ОВД №2.
Товарищи по службе отзываются о нем как о
трудолюбивом человеке, который занимается
работой, не считаясь со временем.
А как относятся к нему жители вверенного ему района, узнаем по результатам голосования, итоги которого подведут в канун
профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции 17 ноября.
С.СЕРОВА, фото автора

АКЦИЯ
2009 году. Сегодня рядом с первым «саженцем» красуются еще
два счастливых деревца. По своим характеристикам они отличаются от первого – выше на целых
55 см. Это в честь 55-летия Зеленограда.

ПРАЗДНИК
ДВУХ СЕРДЕЦ
Школьное озеро стало
не только местом встреч
для представителей
молодого поколения
и просто хорошего
времяпрепровождения –
здесь теперь находится
самая настоящая аллея
Счастья.
Молодые обрученные пары, что
называется, «с пылу-жару» приезжают сюда и оставляют совершенно особенный след в создании
своего семейного очага. Не стоит
забывать, что ранее на Школьном
озере было лишь одно дерево Счастья. Но число счастливых пар в
наше время только растет, соответственно, и число замочков на
первом деревце увеличивалось.
Теперь, оно настолько заполнено
«счастливыми сердцами», что не
заметить этого невозможно.
Молодежный активист Александр Лебедев предложил депутатам муниципального округа района
Силино создать настоящую Аллею

счастья. Молодежную инициативу
поддержали депутаты МО Силино
и глава управы Александр Журба.
Вначале планировалось «посадить» одно новое дерево, но тогда
было бы не просто сказать «аллея
Счастья». Тем более – «бог любит
троицу», поэтому решили создать
два дерева.
Самый первый росток, «посаженый» на аллее «пророс» в

Два молодых саженца отличаются еще и своим замысловатым
дизайном. Из дерева вырастают
плавно два сердца, которые переплетаются друг с другом, образуя
символический образ семейной
пары. Самое нижнее – большое
сердце, следом идет поменьше, а
на верхушке расположено крохотное сердечко. На макушке деревца красуется обручальное кольцо,
которое и завершает всю композицию.

Все это – символ создания семьи. Дизайнерскую идею предложили в Центре психологической
поддержки семьи «Равновесие»,
директором которого является
О.Голубева.
А создавала эти причудливые
«ростки» компания «ИнтерКит». Меценаты района Силино
поддержали идею и проспонсировали акцию счастья.
Появление аллеи Счастья
ждали всем миром – всем
районом! На праздник пришли как многие жители, так и
почетные гости: А.Журба, депутаты И.Костин, П.Руснак,
Д.Безлепкин и др.
Погода в этот день была
отнють не праздничной, но
всех пришедших на акцию
«разогревали» артисты из
белорусско-российской группы
«Беловежская пуща». Они напомнили своими песнями о том
прекрасном времени, когда
пенсионеры были молодыми, а
молодым, – что у них еще вся
жизнь впереди. Питерская фолкгруппа «Ярмарка» продолжила
концертную программу, зарядив
зрителей своей невероятной энергией. Группа «Гуляй поле» ярко завершила гостевые выступления.
Всю праздничную программу
вел А.Федяинов. Но все ждали
появления соведущего праздника, «почетного гастарбайтера
России», актера сериала «Наша
Russia» и фильма «Золотые яйца
судьбы» В.Магдьяша.

Появление ярко-оранжевой спецовки не осталось незамеченным.
«Почетный гастарбайтер России»
не только поздравлял вновь прибывавших молодоженов, то и дело балуясь легендарным «таджикским»
с русским акцентом, но и дарил
молодоженам симпатичные постеры с автографами С.Светлакова и
М.Галустяна. А во время «музыкальных пауз», когда на сцену выходили выступать группы, «почетному
гастарбайтеру России» не давала
проходу веселая молодежь.
Каждой счастливой паре, которая в этот день расписалась в
зеленоградском загсе, вручалась
семейная летопись. Для детей организовали бесплатные прогулки
на пони и костюмированное представление, организатором выступил зеленоградский пони-клуб.
Позже, мы поинтересовались у
организаторов: «А что будет дальше со Школьным озером? Продолжится ли облагораживание этого
замечательного места?». Со временем территория вокруг деревьев
будет благоустроена управой района: расширят площадку, на которой
установлено первое дерево. А чтобы не промахнуться с результатом,
здесь же, на празднике, волонтеры
опрашивали всех, какой бы они хотели видеть аллею Счастья.
Как обещали депутаты, все
предложения соберут и обсудят на
комиссии по развитию района, которую возглавляет депутат А.Титов.
И примут решение.
К.АНДРЕЕВА, фото автора

55 ЛЕТ ЗЕЛЕНОГРАДУ

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ…
2 октября семья Коробейниковых отметила свою
бриллиантовую свадьбу. Вместе они уже 60 лет.
Алексею Романовичу 87 лет, Антонине
Васильевне – 82. Антонина Васильевна ветеран
ВОВ, Алексей Романович участник двух войн –
Великой Отечественной и Корейской (1950-1953).
Корейскую войну называют «забытой». В нашей
стране до распада СССР о
ней вообще ничего не писали и не говорили. Наши
соотечественники, которым
довелось в этой войне участвовать, давали подписку,
обязывающую их молчать.
Да и на Западе многие документы по-прежнему засекречены.
Поэтому Алексей Романович рассказывает о своем участии в этой войне
не очень охотно. В 1952
году младший лейтенант
А.Коробейников направляется в составе полка в городок Хотилово Калининской
области, который поступил
в распоряжение командующего истребительной авиацией ПВО. Здесь дивизия
формировала свои полки.
Отсеивали морально неустойчивых – готовили к боевым действиям на территории Кореи.
– В апреле 1952-го мы
тронулись эшелоном в сторону
Северо-Восточного
Китая, где наши дивизии
дислоцировались на аэродромах китайских городов
Мукден, Аньшань, – рассказывает Алексей Романович. – Это была «странная
война». Нам пришлось сражаться в небе Кореи нелегально. Нас переодевали в
форму китайских народных
добровольцев, которые официально сражались в Корее.
Вместе с форменной одеждой советские пилоты приобретали псевдокитайские
имена и фамилии.
В город выходить было
запрещено, а если все-таки
там шли, то группами и под
охраной – боялись диверсионных актов и шпионов,
которые наводнили СевероВосточный Китай. Учили
китайский язык, собирали
прибывшую технику, облетывали ее и проводили
учебные занятия. Длилось

это обычно недолго – от 2 недель до месяца, затем в бой.
Экипаж не имел права
попасть в плен к американцам и дать повод ООН
обвинить СССР в участии
в войне. Как раз в 1952
году в бой вступили новые
американские истребители F-86 «Сейбр». Лишь по
вооружению МиГ-15 был
впереди «Сейбров». У
наших пушки, у «Сейбров» – пулеметы калибра
12,7 мм.
Словом, успех боя зависел от подготовки летчиков обеих сторон. Бои
с ними давались нелегко,
потери были немалые. В
день совершали по 5-8
вылетов. Очень хорошо
запомнилось 1 августа. Я
был дежурным по гарнизону, совершал ночной объезд на командирском газике по его территории.
И в это время начался
массовый налет американских бомбардировщиков.
Одна из бомб разорвалась
рядом с нами. Один боевой
товарищ погиб, трое ранены. Я получил тяжелейшее
ранение головы, потерял сознание. Истекая кровью, с
трудом добрался до штаба.
Крепкое сибирское здоровье не подвело. В госпитале
в городе Андунь пролежал
месяц, «починили», вернули
в строй.
– Во время Великой Отечественной все было понятнее. Мы защищали свою
Родину, – продолжает рассказ Алексей Романович. –
Я учился в 9-м классе, мне
было 15 лет, когда началась
война. Моя семья жила в
глухой сибирской деревне,
где не было ни света, ни
связи, ближайший телефон
за 50 км. Но уже через несколько часов все знали, что
началась война.
В деревне около 70 домов. Не было дома, из которого бы кто-нибудь не ушел

на фронт. Однажды к нам
пришли из военкомата, бросили клич: «Кто желает защищать Родину?».
Добровольцем я был направлен в летную школу под
городом Орском. Обучался 6 месяцев на техника по
специальному летному оборудованию. Связь, радио,
электро- и кислородное оборудование, морзянка. Из нас
готовили специалистов высокого класса.

года, пока не начались корейские события.
В 1976 году демобилизовался в звании полковника
авиации. Награжден орденами Отечественной войны,
Красного знамени, двумя
медалями за боевые заслуги, за победу в ВОВ, за участие в Корейской войне.
Все медали и ордена на
парадном кителе полковника Алексея Романовича
Коробейникова не умещают-

Занимались и работали
сутками. 6 июня 1944 года, в
день открытия второго фронта, нас отправили в прифронтовой город Лодейное Поле
под Ленинградом. Я принимал участие в боевых вылетах в составе 415-го истребительного полка. Участвовал
в Свирско-Петрозаводской
наступательной
операции
Карельского фронта.
Когда Финляндия вышла
из войны, помогали в освобождении Норвегии. В ходе
Петсамо-Киркенесской операции в составе советских
войск освободили оккупированные районы советского
Заполярья и оказали огромную помощь в освобождении
Норвегии.
Победу встретил в Кандалакше в звании старшины.
В 1945 году был направлен
в военный гарнизон города
Кобрин для прохождения
дальнейшей военной службы. Там и служил до 1950

ся – их более тридцати, а
воспоминаний может хватить на хорошую книгу.
Антонина
Васильевна
хорошо помнит первый день
войны. Ей было 10 лет, когда
в полдень 22 июня 1941 года
с официальным обращением
по радио выступил министр
иностранных дел В.Молотов,
сообщив о нападении Германии на СССР и объявив о начале Отечественной войны.
– Дней через 10 нам
сообщили об эвакуации, –
рассказывает Антонина Васильевна. – В нашей семье
было пятеро детей. Нас с
сестрой стали готовить к
отъезду. Собирать продукты,
необходимые вещи. Отвезли в Химки, посадили на пароход.
Доплыли до города Яхрома, поселили в школе,
где мы спали на полу. Потом
отвезли в деревню под Яхромой. Несколько дней мы
ничего не ели. Намучались,

Уважаемые жители!
Приглашаем вас на публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2014 год».
Слушания пройдут 18 ноября 2013 года с 17.00 до 18.00 в актовом зале управы района Силино по адресу: Зеленоград, корп.
1123.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Отбор кандидатов в абитуриенты
Прокуратурой Москвы проводится конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты Института прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О.Кутафина и на
юридический факультет Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
С подробной информацией о конкурсном отборе кандидатов в
абитуриенты можно ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Москвы в рубрике «Подготовка кадров» (www. mosproc.ru).

МИЭТ, работа на кафедре
вычислительной
техники
Преснухина. Выйдя на пенсию, я еще на какое-то время
вернулась работать в Верховный суд.
Яркая и насыщенная
жизнь четы Коробейниковых
была омрачена трагедией –
безвременно ушла из жизни
их дочь Марина, трагически
и нелепо погибшая летом
2012 года. Она проработала
директором школы №1940
в 16-м мкрн с самого ее открытия в 1997-м, была высокопрофессиона льным
учителем истории и обществознания и инициативным
руководителем,
усилиями
которого в жизни школы
сложилось много добрых
традиций. Кандидат педагогических наук, заслуженный
учитель РФ, отличник народного образования, лауреат
конкурса «Грант Москвы» в
области наук и технологий в
сфере образования.
Алексей Романович и
Антонина Васильевна, пережившие войну, преодолевшие все жизненные трудности, прожившие в любви и
согласии 60 лет, сегодня не
могут смириться и принять
то, что произошло в их жизни. Это непоправимо. И как
жить дальше под небом голубым, когда рядом нет любимого, дорогого человека?
Мы долго еще говорили
и о политике, и о современной молодежи, о будущем
России. Вновь окунались в
воспоминания далеких прошлых лет. Алексей Романович прекрасно разбирается
во многих вопросах политики, экономики. Досконально
изучил историю государства
Российского. Оба обеспокоены будущим России.
Как хочется, чтобы боль
невосполнимой утраты для
этих людей хоть немного
утихла, а мир вновь стал для
них добрее и ярче. И небо
было всегда голубым и ясным. Жизнь продолжается.
У Алексея Романовича и Антонины Васильевны есть сын
Сергей, внуки, много друзей.
А самое главное – оба они
прожили свою жизнь честно,
ярко и красиво. Им есть чем
гордиться и что рассказать
своим внукам.
М.РОМАШОВА,
фото автора

ПИСЬМА В НОМЕР

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
О бюджете МО Силино

намыкались. В результате
нас снова отправили в Москву. И это было все-таки
лучше, чем вдали от дома и
без мамы.
Думали, что продолжим
учиться в школе. Но там
были размещены госпитали. И вот мы каждый день
ходили к раненым: помогали
медсестрам, писали письма
под диктовку, устраивали
концерты. Во время бомбежки прятались в метро. Разбирали завалы вместе со
взрослыми. Было голодно.
Помню, ездили в район
Сокола собирать крапиву
и лебеду. Суп с перловкой
и крапивой казался деликатесом. Жили и верили в
победу.
Я до сих пор вспоминаю
мой самый счастливый период жизни – довоенные
годы. Особенно летом, когда мы жили на даче в Мячково – это исторические
места. Красота, раздолье.
Курганы. Холм, с которого
Наполеон смотрел на Москву, – это все там. Купание в Москве-реке.
Счастливое беззаботное детство прервалось
в одночасье. Мы все тогда быстро повзрослели.
Война покалечила судьбы
и взрослых, и детей. Но
великий народ, великая
страна выдержала это испытание.
После курсов стенографистов я начала работу в
военной коллегии Верховного суда. В 1950 году познакомилась с Алешей. Он
был кадровым военным. Поженились. И начались наши
скитания по военным гарнизонам.
В 1953 году я приехала к
нему в село Туношна Ярославской области, где располагался его гарнизон. Там
родились дети. А в 1956-м
его перебросили в Клин. Там
я начала работать в школе
преподавателем производственного обучения. Затем
была Москва, работа Алеши
в Центральном института
военно-технической информации.
В 1968 г. нам дали квартиру в Зеленограде. Мне
предложили работу стенографисткой в зеленоградском исполкоме, где я проработала 4 года, затем был

О хороших людях
Сегодня часто приходится слышать, что времена
нынче трудные, хороших людей трудно встретить. Не
знаю, были ли времена Ивана Грозного или Петра I
легче, но хорошие люди, к счастью, не перевелись.
Приятно поразила встреча со смотрителем Зеленоградского кладбища Александром Евгеньевичем.
В ответ на жалобу-просьбу человек не стал отнекиваться и отмахиваться, просто надел рабочие рукавицы и пошел решать проблему.
Все понятно – никому не хочется устранять чужое
разгильдяйство, и не его это обязанность была, а он
просто взял и откликнулся на просьбу о помощи.
Как здорово, что на свете не перевелись такие добрые, ответственные, светлые люди!
Спасибо, Александр Евгеньевич.
Людмила Андреевна

Спасибо
за отдых, РЦСА!
Побывав в Реабилитационном центре социальной адаптации инвалидов и участников военных
действий (РЦСА) Зеленограда, выражаем огромную

благодарность его директору Валерию Михайловичу
Михайловскому и всему коллективу РЦСА за чуткое
отношение к нам, ветеранам войны и инвалидам, за
бесценные беседы о здоровье, о душе, о жизни, которые вы с нами проводили. Вы лечили наши души.
Спасибо вам за часовые прогулки после обеда в
зону отдыха, где лес, озеро – просто чудо; за физкультуру, зарядку.
В результате благодаря вашей поддержке мы почувствовали себя окрепшими.
Большая благодарность вам за экскурсии, в которых мы принимали участие: в Звенигород, Бородино.
Последняя оставила неизгладимое впечатление. Мы
посетили монастырь, памятник воинам, павшим на
поле брани в 1812-м, памятник батарее Раевского и
многое другое. Побывали и в недостроенном РЦСА,
который находиться рядом с Бородино. Какое гостеприимство мы почувствовали там!
Спасибо вам, Валерий Михайлович, за прекрасный отдых в РЦСА.
Желаем Центру социальной адаптации инвалидов
и участников военных действий успехов и процветания в столь благородном деле на многие годы!
Г.ЦИРШ, по поручению Совета ветеранов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

№

Мероприятие

№/ Адрес
пп
Нат. показатель

1
1

2

3

Дата проведения
Кол-во Сумма
(тыс. конкурсных про(шт.)
руб)
цедур

дверей эвакуационного вы- 42
1 Замена
хода корпус 1136 (42 шт)
Благоустройство
территории корпус
2 1106е
дверей эвакуационного вы- 42
3 Замена
хода корпус 1116 (42 шт)
Утепление
входной группы корпус
4 1004, подъезды
8,9
Разработка
(пандус в доме
5 серии и-580,ПСД
и-700а
6 Технадзор
Итого

940,00

15.09.2013

1170,00 15.09.2013
940,00

15.09.2013

830,00

15.09.2013

150,00

15.09.2013

68,00

15.09.2013

4098,00

04.09.2013 года № 08/04-СД
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Силино города Москвы
с исключением из нее: ООО «Аквафорум» со специализацией «молоко»
по адресу: Зеленоград, у корпуса 1003а и включением ООО «Аквафорум»
со специализацией «молоко» по адресу: Зеленоград, у корпуса 1006а,
Бахчевого развала по адресу: Зеленоград, у корпуса 1006в торце магазина «Билла» и включением Бахчевого развала по адресу: Зеленоград,
у корпуса 1006а
Руководствуясь ч.5, статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 27.09.2012 № 525-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 03.02.2011г. № 26-ПП и от
16.02.2012г.№ 57-ПП», п.14 «а» статьи 9 Устава муниципального округа Силино,
обращением главы управы района Силино города Москвы (исх. от 28.08.2013г.
№01-09-709\13), Совет депутатов решил:
Принять к сведению информацию первого заместителя главы управы
района Силино Нагиленко А.Б. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Силино города Москвы с исключением из нее: ООО «Аквафорум» со специализацией «молоко»
по адресу: Зеленоград, у корпуса 1003а и включением в схему ООО «Аквафорум» со специализацией «молоко» по адресу: Зеленоград, у корпуса 1006а,
бахчевого развала по адресу: Зеленоград, у корпуса 1006в торце магазина
«Билла» и включением в схему Бахчевого развала по адресу: Зеленоград, у
корпуса 1006а;

4

5

2
1206

3
ремонт а_б покрытия тротуара
ремонт а_б покрытия проезда с
заменой б/к
ремонт а_б покрытия пеш.
дорожки
установка тротуарного ограждения
установка урн
ремонт газона
установка парковых диванов
ремонт а_б покрытия с заменой
1106- садового б/к
1106Е ремонт парковых диванов
(сквер замена урн
поберемонт газона
ды)
установка тротуарного ограждения
замена твердого основания у
скамеек
установка газонного ограждения
обустройство спусков для ММГН
устройство дорожки из плитки
1131 замена парковых диванов
замена урн
замена твердого основания у
скамеек
замена качели-балансир
установка 2-х секционных
качелей
замена основания д/пл.
устройство а_б покрытия пешеходной дорожки
ремонт а_б покрытия пешеходной
дорожки
обустройство спусков для ММГН
установка вазонов
установка газонного ограждения
установка тротуарного ограждения
ремонт а_б покрытия проезда
ремонт а_б покрытия проездов с
заменой б_к
ремонт газона
парковки, асф. покр. с
1132 устройство
установ. б/к
установка газонного ограждения
ремонт а_б покрытия проезда
установка урн
ремонт газона
установка качели-балансир
1209 установка газонного ограждения
ремонт газона
устройство парковки, асф. покр. с
установ. б/к
ремонт а/б покрытия без замены б/к

1

2

1204

1207

Устройство парковки, асф. покр. с
установ. б/к
Ремонт а_б покрытия проезда с заменой б/к
Установка газонного ограждения
Установка тротуарного ограждения
Ремонт газона
Ремонт газона
Ремонт а_б покрытия пеш. дорожек
Ремонт а_б покрытия тротуара
Ремонт а_б покрытия тротуара с заменой б/к
Ремонт а_б покрытия с заменой б/к
Понижение для ММГН
Установка тротуарных ограждений

2 1111 И-700А 1982

4 1002 И-580

1979

5 1003 И-580

1978

6 1004 П-30

1976

7 1005 И-580

1978

8 1006 И-580

1977

кв. м. 1600 2038,51

9 1007 П-30

1977

шт.
шт.
кв.м.
шт.

10 1106 П-30

1979

11 1107 И-580

1986

7

кв.м. 24

17,91

шт.
шт.
кв.м.
шт.

123,87
27,60
178,31
77,52

110
7
450
5
14
28
450
10

42,76
114,87
181,33
16,45

кв.м. 12

20,23

сек.
шт.
кв.м.
шт.
шт.

728,48
16,54
51,18
130,40
34,60

215
1
30
8
8

кв.м. 8

2198,14

3210,35

12 1108 И-700А 1987
13 1110 И-700А 1989
14 1111 И-700А 1989

30,51

шт.

1

33,16

шт.

1

32,65

кв.м. 750 411,31
кв.м. 125

207,68

кв.м. 315

243,64

шт.
шт.
сек.
шт.
кв.м.

71,57
29,06
414,75
38,14
700,30

6
2
180
35
1100

1980

16 1013 И-580

1981

17 1014 И-580

1981

18 1015 И-580

1981

Го19 голя инд.
11 А

1968

Го20 голя инд.
11 Б

1969

Го21 голя инд.
11 В

1970

3048,10

кв.м. 333 450,20
кв.м. 500 220,13
кв.м. 1180 1957,84
сек.
кв.м.
шт.
кв.м.
шт.
сек.
кв.м.

15 1012 И-580

27
1090
4
800
1
100
450

65,28
700,76 3077,80
15,75
317,20
20,97
246,91
183,38
1448,71
кв.м. 560 890,79
кв.м. 200 127,63

Итого по
адресу:
тыс. руб.

кв.м. 1617 1343,6
2972,86

сек. 50
шт. 20
кв.м. 420
кв.м. 110
кв.м. 90
кв.м. 120

120,94
21,79
166,53
43,6
53,56
83,72

кв.м. 170

238,4

кв.м. 76
шт. 2
шт. 50

68,46
23,52
54,48
3538,6
109,5
51,07
3699,17
18495,95

27 633 замена системы ЦО

1

по10 057 восстановление
2
жарных стояков
перевод на закрытую
10 287 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
10 303 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
20 043 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
27 633 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
20 577 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
20 376 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
10 835 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
10 287 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
32 349 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
10 019 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
10 019 схему тепловодоснаб- 1
жения
перевод на закрытую
10 009 схему тепловодоснаб- 1
жения
установка ОДПУ (после
работ по
20 484 выполнения
переводу на закрытую 1
схему
установка ОДПУ (после
работ по
10 207 выполнения
переводу на закрытую 1
схему
установка ОДПУ (после
работ по
10 226 выполнения
переводу на закрытую 1
схему
установка ОДПУ (после
работ по
10 226 выполнения
переводу на закрытую 1
схему
установка ОДПУ (после
работ по
4 666 выполнения
переводу на закрытую 1
схему
установка ОДПУ (после
работ по
3 380 выполнения
переводу на закрытую 1
схему
установка ОДПУ (после
работ по
3 204 выполнения
переводу на закрытую 1

565,74

1

3 1204 П47/12 1983

17 400 ремонт кровли

1

ВСЕГО:

12983,10

4 1118 И-700А 1986

10 004 ремонт кровли

1

Затраты на прочие работы:

401,59

5 1001 И-580

1979

10 287 установка ОДПУ

1

Затраты на технический надзор:
Затраты на разработку ПСД
(1206, 1106-1106е, 1131, 1132, 1209)
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ дворовых территорий
РАЙОНА:

187,39

6 1002 И-580

1979

10 303 установка ОДПУ

1

1224,70

7 1003 И-580

1978

20 043 установка ОДПУ

1

14796,78

8 1004 П-30

1976

27 633 установка ОДПУ

1

наличие ПСД

стр.

918,20 да да

стр.

917,50 да да

стр.

1
824,90 да да

стр.

6
948,80 да да

стр.

1
824,90 да да

стр.

1
824,90 да да

стр.

2
595,80 да да

стр.

918,20 да да

стр.

1
023,80 да да

стр.

1
032,30 да да

стр.

1
385,20 да да

стр.

679,2 да да

стр

1
000,00 да да

стр

500,00 да да

стр

500,00 да да

стр

500,00 да да

стр

600,00 да да

стр

600,00 да да

стр

600,00 да да

ИТОГО
1

необход. ПСД

си13
стема 747,00 нет да
систе- 2
010,00 нет да
мы

схему

ПСД
1989- 40 627 ремонт кровли
1 1126 П30/
П46
91
2 1106 П30/12 1986 32 363 ремонт кровли

стоимость СМР
тыс.руб

ед. изм.

объем
работ
нат. показ.

элементы/вид
работ и место
их проведения

общая площадь
многоквартирного дома

год постройки
1976

№п/п

1004
1 под. П-30
1-7

1979

кв.м. 1370 1515,82

кв.м. 958 1320

ВСЕГО:
Затраты на прочие работы:
Затраты на технический надзор:
ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ:
ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Решение 10.10.2013 года № 10/02-СД
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Силино в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя главы управы района Силино
города Москвы от 27.09.2013 года № 01-09-807/13, Совет депутатов решил:
Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы в
муниципальном округе Силино в 2014. (Приложение)
Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы,
Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Председательствующий на заседании Совета депутатов Ю.ФОМИНА
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино от
10.10.2013 года № 10/02-СД
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы в
муниципальном округе Силино в 2014.

3 1001 И-580

4
5
6
кв.м. 430 257,11

Стоимость,
тыс. руб.

Виды работ

Кол-во

№/ Адрес
пп

Ед. изм.

Текущий ремонт
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной
ведомости

серия

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной
ведомости
Итого по адресу:
тыс. руб.

Решение 04.09.2013 года № 08/01-СД
О заслушивании информации управы района Силино города Москвы по
вопросу подготовки к зимней эксплуатации жилого фонда, объектов образования, здравоохранения в районе Силино города Москвы в 2013 году.
Заслушав в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию
заместителя главы управы района Силино города Москвы по вопросу подготовки к зимней эксплуатации жилого фонда, объектов образования, здравоохранения в районе Силино города Москвы в 2013 году, Совет депутатов
решил:
Принять информацию заместителя главы управы района Силино города
Москвы А.А. Зайцева о подготовке к зимней эксплуатации жилого фонда, объектов образования, здравоохранения в районе Силино города Москвы в 2013
году, к сведению (приложение).
Считать приоритетным направлением неукоснительное соблюдение сроков и качественное выполнение работ при подготовке к зимней эксплуатации
жилого фонда, объектов образования, здравоохранения в районе Силино города Москвы в 2013 году.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Силино города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 04.09.2013 № 08/01-СД
Справка об организации работы по подготовке к зимней эксплуатации жилого фонда, объектов образования, здравоохранения в районе
Силино города Москвы в 2013 году
Во исполнения распоряжение префекта № 137-рп от 05.04.2013г. «Об итогах работы городского хозяйства в зимний период 2012-2013гг. и планах по
подготовке к зиме 2013-2014гг.» и в целях обеспечения необходимых условий
для устойчивой работы жилищного-коммунального хозяйства района в зимний период 2013-2014гг., Управой района Силино были организованы работы
по подготовки к зимней эксплуатации в зимних условиях 2013-2014гг. жилищного фонда района Силино, зданий учреждений, предприятий и организаций.
На 01.09.2013г было предъявлено и сдано к зимней эксплуатации:
53 жилых здания.
7 нежилых строений.
8 школьных учреждений
5 дошкольных учреждений
3 начальные школы
4 социальных объекта
1 объект водоснабжения и канализации
9 объектов теплоснабжения
1 объект инженерных служб
12 объектов транспортных организаций
1 объект ГСК
6 объектов строительных организаций
9 объектов промышленных предприятий
1 объект культуры
6 объектов ГО
4 объектов торговли
По остальным объектам (Колония поселения, Изолятор, ТЦ Монолит, ЗАО
Амекс, ОАО Смальта, УВД, НИИ им. Лукина, ООО Химснабсбыт, ООО Автоэко, ООО Таллинн, ООО Русское Поле, НП Партнер 1215, ОАО Зеленоградский
Рынок, ООО Сфера Инвест, ООО Юрем.) сроки сдачи объектов перенесены
до 1.10.13г.
Заместитель главы управы района Силино города Москвы А.ЗАЙЦЕВ
Решение 04.09.2013 года № 08/02-СД
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту за счет средств, полученных
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г.
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
В соответствии с пунктом 1 частей 2,3 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными полномочиями города Москвы», статьей 8 Закона города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Силино, обращением главы управы района Силино города Москвы (исх. от 23.08.2013г. №01-09673/13), Совет депутатов решил:
Принять к сведению информацию заместителя главы управы района
Силино города Москвы Зайцева А.А. об адресном перечне многоквартирных
домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту за счет средств,
полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы».
Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих
выборочному капитальному ремонту за счет средств, полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» (Приложение)
Направить настоящее решение в Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Прокуратуру и управу района Силино
города Москвы.
Направить настоящее решение в газету «Наше Силино» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Силино.
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 04.09.2013 года № 08/02-СД
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту за счет средств, полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»

Стоимость работ,
тыс. руб.

Публикуем информацию о работе Совета депутатов
муниципального округа Силино в городе Москве в
октябре 2013 года.

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Силино города Москвы с исключением
из нее:
ООО «Аквафорум» со специализацией «молоко» по адресу: Зеленоград,
у корпуса 1003а и включением ООО «Аквафорум» со специализацией «молоко» по адресу: Зеленоград, у корпуса 1006а,
Бахчевого развала по адресу: Зеленоград, у корпуса 1006в торце магазина «Билла» и включением Бахчевого развала по адресу: Зеленоград ,у
корпуса 1006а;
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Силино города Москвы;
Опубликовать данное решение в газете «Наше Силино» и разместить на
сайте муниципального округа Силино.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
04.09.2013 года № 08/05-СД
О согласовании места размещения «ярмарки выходного дня» в районе Силино города Москвы в 2014 году по адресу: Зеленоград, площадь
у корпуса 1104.
Руководствуясь Законом города Москвы от 26 июня 2013 года № 37 «О
внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов
решил:
Согласовать место размещения «ярмарки выходного дня» в районе Силино города Москвы в 2014 году по адресу: Зеленоград, площадь у корпуса
1104.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Префектуру Зеленоградского административного округа, Прокуратуру и управу района Силино города Москвы .
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино».
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Г.Н. Шестакову.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
Решение 10.10.2013 года № 10/01-СД
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Силино в
2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения главы управы района Силино города Москвы от 27.09.2013 года № 01-09-807/13, Совет депутатов решил:
Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству в муниципальном округе Силино в 2014. (Приложение)
Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы,
Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Председательствующий на заседании Совета депутатов Ю.ФОМИНА
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 10.10.2013 года № 10/01-СД
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству в муниципальном округе Силино в 2014 г.
Капитальный ремонт

кол-во

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В ОКТЯБРЕ

адрес

25 октября 2 013 г.

Ед. изм.

6

«Наше СИЛИНО»

проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект

41
950,70
260
180
100
100
100
100
200
200

7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

20 376 установка ОДПУ

11 1007 П-30

1977

13 1107 И-700А 1987

10 835 установка ОДПУ
ПСД на
32 349 разработка
ОДПУ
9 642 установка ОДПУ

14 1108 И-700А 1987

10 019 установка ОДПУ

15 1110 И-700А 1989

10 019 установка ОДПУ

16 1111 И-700А 1989

10 019 установка ОДПУ

12 1106 П30/12 1986

проект
проект
1 проект
1 проект
1 проект
1 проект
1 проект
1 проект
ИТОГО
1

200

1

200
200
1
600,00
100
100
100
100
3 840

1118
Итого:

необход.
ПСД
наличие
ПСД

3

И-700А 1982 10287 Ремонт
кровли 1102
И-700А 1986 10004 Ремонт
кровли 980

Стоимость
СМР
тыс. руб.

1101

Замена
1976 27633 систе- 1
мы ЦО

ед. изм.

2

Объем работ
нат. показ.

П-30

Элементы/
виды работ

1004
с8
по 11
подъезды

Общая площадь м 2

Серия

1

Год постройки

Адрес

Решение 10.10.2013 года № 10/03-СД
О проведении дополнительных мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году в рамках реализации социально-экономического развития района Силино города
Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Силино города Москвы,
Совет депутатов решил:
Провести выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов в
2014 году в рамках реализации дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Силино города Москвы (Приложение)
Главе управы района Силино города Москвы обеспечить проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году в рамках реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Силино города Москвы.
Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы,
Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 10.10.2013 года № 10/03-СД
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту в рамках реализации дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Силино
города Москвы в 2014 году

№
П/П

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств
202 03000 00 0000 Субвенции бюджетам субъектов РФ муници25 266,0
151
пальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муни202 03024 03
ципальных образований городов федерального 25 266,0
0000151
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий
Москвы по образованию и
202 03024 03 0001 организациигорода
деятельности районных комиссий 1 884,5
151
по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию му202 03024 03 0002 ниципальных служащих, осуществляющих орга- 1 833,2
151
низацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
202 03024 03 0003 полномочий города Москвы по содержанию
151
муниципальных служащих на осуществление 6 394,5
опеки и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых
202 03024 03 0004 полномочий города Москвы на организацию
151
досуговой и социально-воспитательной работы 4 575,6
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
202 03024 03 0005 полномочий города Москвы на организацию
151
физкультурно-оздоровительной и спортивной 10 578,7
работы с населением по месту жительства
ИТОГО:
40 012,7
202 02999 03 0011
151

систе- 10000,00 нет да
ма
кв.м.

2350,00 да

нет

кв.м.

2350,00 да

нет

14700,00

Решение 23.10.2013 года № 11/06-СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2014 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе
Москве, Совет депутатов решил:
Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2014
год» (приложение).
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Силиноот
23.10.2013 года № 11/06-СД
Совет депутатов муниципального округа Силино
РЕШЕНИЕ____________2013г. №_______
О бюджете муниципального округа Силино на 2014 год
В соответствии Законами Российской Федерации от 31 июля 1998 года
№145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образования Силино в городе Москве, Совет депутатов решил:
Утвердить бюджет муниципального округа Силино на 2014 год.
Доходы бюджета муниципального округа Силино на 2014 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Силино – органов местного самоуправления на 2014 год
согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить расходы бюджета муниципального округа Силино на 2014 год
по разделам бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино».
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от
2013 года №
Доходы бюджета муниципального округа Силино на 2014 год
Коды бюджетной
Наименование показателей
Сумма
классификации
1
2
3
101 00000 00 0000 Налоги на прибыль, доходы
14 746,7
000
101 02000 01 0000 Налог на доходы физических лиц
14
746,7
110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
101 02010 01 0000 за исключением доходов, в отношении которых 14 746,7
110
исчисление и уплата осуществляются в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическим лицами, зарегистрированными в
индивидуальных предпринимателей,
101 02020 01 0000 качестве
нотариусов, занимающихся частной практикой,
110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, по101 02030 01 0000 лученных физическими лицами в соответствии
110
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
200 00000 00 0000 Безвозмездные поступления
25 266,0
000
202 00000 00 0000 Безвозмездные поступления от других бюдже- 25 266,0
000
тов бюджетной системы РФ

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от _____________2013г. №
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Силино – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
главНаименование главного администратора доного
доходов
ходов бюджета муниципального округа и виды
адми- бюджета му(подвиды) доходов
ни- ниципального
страокруга
тора
1
2
3
900
администрация муниципального округа Силино
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му1 13 02993 03
900
ниципальных
образований городов федерального
0000 130
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
1 13 02063 03
900
имущества внутригородского муниципального об0000 130
разования городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещения
ущерба, причиненного в результате незаконного
1
16
32000
03
или не целевого использования бюджетных средств
900
0000 140
(в части бюджетов муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга)
Поступления от денежных взысканий (штрафов)
1
16
90030
03
за неисполнение и ненадлежащее исполнение по900
0000 140
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
государственных контрактов
Денежные взыскания (штрафы ) за нарушение
законодательства Российской Федерации о раз1 16 33030 03
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
900
0000 140
работ, оказание услуг для нужд муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
1
17
01030
03
900
муниципального образования городов федерально0000 180
го значения Москвы и Санкт-Петербурга
1
17
05030
03
Прочие неналоговые доходы бюджета муниципаль900
0000 180
ного образования
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенса202 02999 03
900
ции рисков, связанных с выпадающими доходами
0011 151
местных бюджетов и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Субвенция бюджетам муниципальных образований
2
02
03024
03
городов федерального значения Москвы и Санкт900
0000 151
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых
2
02
03024
03
полномочий города Москвы по образованию и орга900
0001 151
низации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
2
02
03024
03
муниципальных служащих, осуществляющих
900
0002 151
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
2
02
03024
03
полномочий города Москвы по содержанию муни900
0003 151
ципальных служащих на осуществление опеки и
попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых пол2
02
03024
03
номочий города Москвы на организацию досуговой
900
0004 151
и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
2
02
03024
03
полномочий города Москвы на организацию
900
0005 151
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Поступления денежных пожертвований, представ2
07
03010
03
ляемых физическими лицами получателям средств
900
0000 180
бюджетов муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
2 07 03020 03
900
муниципальных образований городов федерального
0000 180
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (в бюджеты муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
2
08
03000
03
Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (за900
0000 180
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных
2
19
03000
03
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на900
0000 151
значение прошлых лет из бюджетов муниципальных
образований
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от
года №
Расходы бюджета муниципального округа Силино на 2014 год по
разделам бюджетной классификации
Коды
БК

Наименование

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
из них:
высшего должностного лица субъекта
01 02 Функционирование
РФ и муниципального образования
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных)
01 03 органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Сумма
(тыс.
руб.)
40 012,7
23 597,5
1 246,9
1 176,5
420,0

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
420,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполни01 04 тельных органов государственной власти субъектов РФ,
21 887,5
местных администраций
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций 11 7754,8
органов местного самоуправления
из них:
Глава администрации
1 246,9
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
1 176,5
Обеспечение деятельности администраций муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих 10 528,9
для решения вопросов
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
5 543,9
в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы: 10 111,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 1 884,5
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
1 272,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 1 833,2
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
1 272,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 6 394,0
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
3 238,8
01 13 Другие общегосударственные вопросы
43,1
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
дея03 00 тельность
30,0
03 10 Обеспечение пожарной безопасности
30,0
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
200,0
04 10 Связь и информатика
200,0
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ
4 575,6
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей
4 575,6
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
570,9
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
570,9
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
10 578,7
11 02 Массовый спорт
10 578,7
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
460,0
12 02 Периодическая печать и издательства
460,0
Решение 23.10.2013 года № 11/07-СД
О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2014 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве, статьей 48 Устава муниципального округа
Силино, Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве, утвержденным решением внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве от 16 марта 2011 года №03\05-МС, Совет депутатов решил:
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Силино «О бюджете муниципального округа Силино
на 2014 год» на 18 ноября 2013 года и провести их с 17.00 до 18.00 часов в
актовом зале управы района Силино города Москвы по адресу: Зеленоград,
корпус 1123.
Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по
адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 1137, ком. 5 с 28 октября 2013
года по 15 ноября 2013 года.
Контактное лицо: ведущий специалист по организации работы Совета
депутатов муниципального округа Силино Шамне К.С. 8-499-710-0561,8-499710-8155 (факс), электронная почта: info@silino.ru
Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных
слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав(приложение)
Опубликовать решение в газете «Наше Силино» и на официальном сайте
муниципального округа Силино не позднее 26 октября 2013 года.
Проинформировать жителей муниципального округа, префектуру, прокуратуру и управу района Силино города Москвы о принятом решении.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино Г.ШЕСТАКОВА
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от 23.10.2013 года № 11/07-СД
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Шестакова Г.Н.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Пантелеймонова Э.С.
Члены рабочей группы:
Горбачев А.Л.
Титов А.М.
Костин И.Б.
Секретарь рабочей группы:
Шамне К.С.

Глава муниципального
округа
Глава администрации
Депутат
Депутат
Депутат
Ведущий специалист
орг. отдела

БЮДЖЕТ
Справка об исполнении бюджета по администрации муниципального округа Силино за 9 месяцев 2013 года (тыс. руб. )

Наименование кода бюджетной
классификации

Отклонение кассового исполнения от уточненной бюджетной
росписи, руб.

20 577 установка ОДПУ

1977

Исполнено (кассовое исполнение
бюджета), руб.

1978

10 1006 И-580

25 октября 2 013 г.

Назначено в
соответствии с
уточненной бюджетной росписью,
руб.

9 1005 И-580

«Наше СИЛИНО»

Доходы
42728,4
28299,7 -14428,7
Расходы
42928,4
27726,9 -15201,5
Функционирование органа исполни22587,7
14052,4 -8535,3
тельной власти (0104)
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправ- 1246,9
963,3
-283,6
ления (0102)
Функционирование законодательных
органов местного самоуправления
2569,6
994,4
-1575,2
(0103)
Другие общегосударственные вопросы 43,1
43,1
0,0
(0113)
Связь и информатика (0410)
250,0
160,7
-89,3
Другие вопросы в области культуры,
412,2
147,0
-265,2
кинематографии, СМИ (0804)
Периодическая печать и издательства 460,0
201,9
-258,1
(1202)
Другие вопросы в области СМИ (1204) 60,0
36,3
-23,7
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы 10576,0
7578,5
-2997,5
с населением по месту жительства
(1102)
Обеспечение деятельности подведом- 4572,9
3449,3
-1123,6
ственных учреждений (0707)
Мероприятия по ГО и ЧС(0310)
30,0
0,0
-30,0
Мероприятия по военнопатриотическому воспитанию граждан 120,0
100,0
-20,0
(0314)
Численность муниципальных служащих администрации МО Силино – 19 человек.
Фактические затраты на содержание 23 работников МБУ «Энергия» – 6842,2 тыс. руб. (за счет субсидии на выполнение государственного задания).
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, глава администрации
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ГРАФИК

СПОРТ И ДОСУГ

25 октября 2 013 г.

приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Силино на 4-й квартал 2013 года
Время приема:
понедельник – с 17.00 до 18.00,
четверг – с 17.00 до 18.00,
суббота – с 16:00 до 17:00
Место приема: корп. 1137, комната 5, тел.8-499-710-0561

КДНиЗП

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Фамилия, имя, отчество депутата

Для учащихся старших классов ГБОУ
СОШ №1050 прошло профилактическое
мероприятие – «Ответственность за
совершение преступлений и правонарушений
в сфере оборота наркотиков», где был
продемонстрирован тематический фильм
«Территория безопасности».

Встреча со старшеклассниками была организованна Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Силино совместно
с прокуратурой округа.

Она прошла в рамках мероприятий по разъяснению законодательства и
правовому просвещению
обучающейся молодежи,
утвержденному прокурором ЗелАО, и в соответ-

ствии с планом по противодействию наркомании
на территории муниципального округа Силино
на 2013 год.
Его целью стало развитие у подростков навыков
ответственного
поведения, сопротивления негативным социальным влияниям, осознание ценности
собственного здоровья и
ответственности за него.
С разъяснением по
административной и уголовной ответственности
за употребление и распространение наркотических средств перед учащимися выступили глав-

ный специалист-эксперт
УФСКН России по Москве
Г.Семизаров и инспектор
по делам несовершеннолетних А.Матвеева, привел статистические данные по городу начальник филиала №26 УИИ
УФСИН А.Мозжухин.
В заключение выступили и подвели итог
встречи заместитель прокурора ЗелАО Т.Зимина и
старший помощник прокурора округа Н.Шертман.
Е.МАЛИНИНА,
ответственный
секретарь КДНиЗП
Силино

День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя,
Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович 2-й понедельник
4-я суббота
Гончарук Григорий Иванович
(актовый зал, корп. 1123)
Груша Александр Евгеньевич
4-й понедельник
Коваленко Татьяна Викторовна
3-й понедельник
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей Михайлович
1-й понедельник
1-й четверг
Шамне Лариса Георгиевна
школа №852
Каждый понедельник:
Прием организаций:
Шестакова Галина Николаевна
15.00-17.00
Прием населения:
17.00-18.00
3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич
4-й четверг
Костин Иван Борисович
1-й понедельник
Фомина Юлия Ивановна
3-й четверг
3-й понедельник
Шинкарева Татьяна Вениаминовна ГБУ ТЦСО №34 филиал
«Ковчег»
4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
3-й понедельник
Буданова Ольга Владиславовна
ДЮЦ «Союз»
Горбачев Алексей Леонидович
2-й четверг
Руснак Петр Вадимович
2-й четверг

ОБУЧЕНИЕ

ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!
Если кто-то думает,
что компьютерная
грамотность для
пожилых – это Word,
Excel, электронная
почта и поиск в
Интернете, то он глубоко
заблуждается. Все уже
давно не так, вернее не
совсем так.
Во-первых, государство
ускоренными темпами переходит на электронные способы взаимодействия с населением, и людям старшего
возраста никак нельзя отставать. Это и порталы органов
исполнительной власти с виртуальными приемными, и электронные
государственные услуги, и сайты
по услугам ЖКХ, куда заносится
информация по счетчикам расхода
электроэнергии, горячей и холодной воды. Это современные технологии по оказанию юридических
услуг, в том числе и бесплатных, с
использованием баз знаний…
Простое перечисление того, какие компьютерные знания необходимы современному пожилому человеку, чтобы не чувствовать себя
обделенным в информационном
плане, займет целую страницу.
Во-вторых, появляются совершенно новые электронные
устройства (гаджеты, смартфоны,
планшеты и т. д.), которые более
комфортны в использовании пожилыми людьми и которые тоже
необходимо осваивать.
В-третьих, объединяя первое
и второе, в нашу жизнь входят
программно-аппаратные комплексы, которые стыкуются с любым
компьютером и позволяют не только измерить температуру тела, содержание сахара в крови, давление, пульс, но и общефизическое
состояние организма в целом.
А многофункциональные физиотерапевтические приборы могут и
здоровье поправить: быстро снять
боль, оказать скорую помощь, восстановить организм после стресса
или больших нагрузок. Причем для
использования этих приборов не
требуются специальные медицин-

ские знания, т.к. в управлении они
не сложнее электрического чайника, да и предназначены для бытового применения.
А еще есть программы омоложения и коррекции возрастных изменений, которые эффективны для
лиц в возрасте от 40-45 лет.
Но и это не предел. Следующим
этапом компьютерной
й грамотности
станет… а вот это уже
же для другой
статьи.
Многое из перечисленного
ечисленного с
успехом было продемонстрировано
монстрировано
НП «Центр техногенных
ных искусств и
ремесел» совместно с партнерами
на выставке «Москвичам
ичам – здоровый образ жизни», которая проходила на ВВЦ с 18 по 21 августа
2013 года.
Там же впервые
е был показан «чемодан здоровья»,
овья», где подобраны приборы и препараты
для проведения мероприятий
роприятий по
оздоровлению и формированию
ормированию
здорового образа жизни. Это
именно то, что должно
о быть в каждом Совете ветеранов,
ов, в каждой первичной ветеранской
анской
организации, в каждом
ждом
Центре
социального
ого
обслуживания, да и в
каждой организации,,
которая заботится о
здоровье своих сотрудников.
«Чемодан здоро-вья» не заменяет тра-диционной аптечки, но

многократно расширяет
ее функциональные возможности. По сути дела,
он является мобильным
кабинетом здоровья, не
занимает много места,
не требует для перемещения средств передвижения, не нуждается в
электричестве и весит не
более 10 кг, что позволяет использовать его не
только в помещении, но
и на природе, в экскурсионных поездках.
Изучение приборов и
препаратов, входящих в
состав «чемодана здоровья», включено в новый
вариант программы по компьютерной грамотности, которая уже много лет осваивается ветеранами и
пенсионерами района Силино.
30 августа 2013 года в филиале
МДОО ЗелАО в корпусе 239 состоялось учебное занятие для консультантов по компьютерной грамотности по новым информационным
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Распространяется бесплатно

технологиям, на котором директор
Московского представительства
фирмы «Биоквант» О.Федорова
подробно рассказывала студентам
и школьникам о возможностях и назначении программно-аппаратного
комплекса «КардиоБОС» со встроенным кардиотренажером.
КардиоБОС – компактный кардиомонитор для домашнего использования, не требующий при
использовании специального образования и предназначенный для

Оказалось, что кардиотренажер полезен не только пожилым, но
и молодым в не меньшей степени.
Особенно в период подготовки и
сдачи зачетов, экзаменов, ЕГЭ.
Ученые из новосибирского
Академгородка убедительно показали, что во время разговора на
экзаменационные темы частота
сердечных сокращений отличников увеличивалась на 19-20 ударов в минуту! Сердце начинало
биться так, как будто они выпол-

реабилитации синдрома
реаби
психофизиологического
психо
напряжения при сердечнонапря
сосудистых заболеваниях.
сосуд
Прибор работает в двух
Приб
режимах:
режи
мониторинг напряже-м
ния в работе сердца, связанный со стрессом;
занны
безмедикаментозный
-б
метод восстановления работы сердца с помощью
технологии психофизитех
ологического расслабол
ления – кардиобиол
ууправления.
В игровой форме
можно научиться контролировать работу
сердца, снизив риски
развития сердечнор
сосудистых катастроф.
со

няли тяжелую физическую работу.
А это всего лишь был разговор на
тему экзамена. Поэтому умение
расслаблять свое сердце в стрессовой ситуации становится очень
важным.
Проведение занятий на кардиотренажере можно рекомендовать в
школе или колледже на уроках информатики или ОБЖ.
Повышение своей квалификации прошли те ребята, которые
будут передавать полученные навыки и знания пенсионерам и ветеранам.
Занятия на кардиотренажере
проходят в компьютерном классе в
корпусе 1126 для пенсионеров и ветеранов района Силино бесплатно.
Записаться можно по телефонам
8(499)732-2061,
8(495)766-1097,
8-916-471-6766 в рабочие дни с
11.00 до 18.00.
С.ЛЯНГАСОВ

ТЕЛЕФОНЫ
редакция 8-499-735-2793
отдел доставки 8-499-734-9490
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных
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