№11 (85) 23 декабря 2010 г.

Газета управы района Силино и муниципалитета Силино города Москвы
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пусть Рождество озаряет Христово,
Наши сердца всей своей чистотой,
Чувства сжимаются снова и снова,
Чтобы воспрянуть затем с полнотой!
Радости хочется всем пожелать,
Ясного неба над головой!
Чтобы любой устремился обнять
Тех, кто не ласков бывает порой!
Чтобы молитвой звучали слова:
О милосердии к тем, кто обижен,
Пусть согревает нам души сполна
Надежда, что вера нас делает ближе!
Пусть принесет для судьбы обновление,
Дел, не нарушив обыденный ход,
Счастья, любви и мечты воплощение,
В завтра зовущий с собой Новый год!
Дорогие жители!
Поздравляем вас с наступающим новым 2011
годом и Рождеством! Депутаты муниципального
собрания всегда рядом с вами. Они участвуют в
делах района и муниципального образования Силино, в мероприятиях, которые проводятся для вас
и с вашим участием, работают на благо всех.
Пусть никого не огорчают превратности и особенности нашего законодательства, когда депутаты не в силах в полной мере помочь в решении тех
или иных житейских проблем. Всегда на помощь
приходит тесное взаимодействие с управой района Силино, которое укрепляет общее стремление
органов местного самоуправления и исполнительной власти работать на благо жителей!
Желаем всем счастья в новом году!
Мира, благополучия и достатка в семьях!
Здоровья и прекрасного настроения!

Депутаты муниципального Собрания Силино
В.ДУЛЕНИН, руководитель
внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве

С днем рождения!

Дорогие жители района Силино!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и
прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Последовательно решаются многие социальные проблемы, неуклонно растет жизненный
уровень населения, а возникающие проблемы своевременно решаются. И в
будущем году, я надеюсь, вместе с жителями мы сможем сделать многое на
благо района Силино, а администрация управы района постарается сделать
все возможное, чтобы жизнь в нашем районе стало еще более комфортной и
благополучной.
В преддверии Нового года и Рождества, хочется пожелать вам, чтобы каждый новый день был насыщен радостными событиями, наполнен новыми эмоциями и приносил вам удачу!
Желаю, чтобы наступающий год принес успех во всех начинаниях, открыл
перед вами новые горизонты и возможности, стал залогом стабильности и
процветания! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы района Силино

С таким вопросом в последнем месяце
года мы обратились к жителям района
Силино.
Дмитрий, 25 лет, начальник отдела:
– Жарким летом! Такого я, конечно, никогда не видел. После лета, так как за три жарких
месяца выбраться из города не удалось, взял
отпуск, чтобы отдохнуть немного от смога и духоты. На машине вместе с друзьями побывали
в нескольких городах Украины! Еще год запомнится успехами на работе: нам удалось взять
несколько наград в области медиа-холдинга.
Антонина, 62 года, пенсионер:
– Внуки родились, двое! Подарили молодые нам с супругом на радость. Мальчикиблизнецы. Так что весь год вокруг них прошел, все внимание им. Еще год запомнился
парадом в честь годовщины Победы и нашей
первой поездкой в Европу – также подарок от

детей. Посмотрели с мужем Варшаву и Париж.
Теперь хотим по России попутешествовать,
благо супруг теперь тоже на пенсии, и у нас
стало больше времени для любимых родных и
на загородные поездки.
Максим, 15 лет, школьник:
– Мне год запомнился поездкой в Карелию,
где мы спускались на байдарках, и я познакомился с новыми ребятами, с которыми до сих
пор общаюсь по Интернету. Еще в 2010 году я
защитил первый взрослый разряд по плаванию, выиграл на московских соревнованиях,
теперь готовлюсь к следующим первенствам.
Наталья, 38 лет, государственный служащий:
– Трудно сразу все вспомнить, столько событий было… Сын женился, свадьбу сыграли
по всем традициям. С подругой побывали на
концертах любимых исполнителей, солистов

С днем рождения
и юбилеем ветеранов ВОВ!
С 85-летием Валентину Александровну Данилову, Нину Сергеевну Захарову, Екатерину Максимовну Денисову; с 87-летием Клавдию Михайловну
Пивоварову.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы
депутаты муниципального Собрания
В.ДУЛЕНИН, руководитель
муниципального образования
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель
муниципалитета

Уважаемые жители
района Силино!
Поздравляем вас с Новым годом и наступающим Рождеством! От всей души желаем, чтобы
будущий год сохранил в вашем доме мир и стабильность, любовь и удачу, спокойствие и благополучие. Пусть в новом году исполнятся все ваши
самые заветные пожелания!

Политический совет и Исполнительный
комитет местного отделения партии
«Единая Россия»

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

Чем запомнится вам уходящий год?

Галину Владимировну Бахолдину – руководителя
аппарата управы района Старое Крюково, Ирину Викторовну Суздальцеву – руководителя муниципального
образования Старое Крюково, Светлану Владимировну Куроедову – генерального директора Зеленоградского полиграфического центра, Наталию Ивановну
Алимжанову – редактора газеты «Наше Силино», Ольгу Владимировну Кожевникову – главного редактора
журнала «Альфея».

французского мюзикла «Notre Dame de
Paris», испытали настоящий восторг!!
Было много всего в этом году, но в памяти останутся все равно самые хорошие моменты.
Юлия, 19 лет, студентка:
– Год, конечно же, запомнился выпускным вечером, поездкой на бал медалистов в Гостиный двор, страданиями и слезами
во время вступительных экзаменов и началом
учебы в институте. Теперь живу в общежитии,
что тоже ново для меня.
Марина, 50 лет, педагог:
– В этом году выпустила в 10-й раз старшеклассников. Я веду классное руководство у
10 и 11-х классов, этот выпуск стал для меня
юбилейным! Теперь я преподаю не в школе, а
в центре изучения иностранных языков. Также
год запомнился переездом в Зеленоград. Это
прекрасный город, красотой и спокойствием
которого мы наслаждаемся с сентября. Так что
уходящий год запомнился сменой не только
места жительства, но и профессии!

Поздравляем с Золотым юбилеем семейной
жизни жителей муниципального образования Силино
Петра Ивановича и Марию Ильиничну Петраниных.
Желаем здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Друзья

БЛАГОДАРИМ
Администрацию управы района
Силино и муниципалитета Силино за
отлично проведенное мероприятие
в честь 69-й годовщины разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой. Благодарим за внимание и доброту к нам – ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
А.ПОПОВ, председатель
Совета ветеранов от имени ветеранов
района Силино
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КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
О новом годе
и «Нашем Силино»
14 декабря состоялся Координационный совет управы района Силино Москвы
и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве. Рассматривались следующие вопросы:
- о подготовке и проведении совместных мероприятий по празднованию Нового года и Рождества;
- о предложениях и мероприятиях по
выпуску совместной районной газеты
«Наше Силино» и журнала «Портрет поколения» в 2011 году;
- о плане работы КС на 1-й квартал 2011 г.

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
Консультации депутата
Уважаемые зеленоградцы!
В нашем городе открыта приемная депутата Государственной Думы ФС РФ Николая Владимировича Левичева, руководителя фракции «Справедливая Россия».
Адрес приемной: Префектура ЗелАО,
2-й этаж, каб. 259.
Часы работы: пн-пт – 09.00-12.30.
Предварительная запись по тел. 499735-0390.
Прием ведет помощник депутата Инесса Александровна Матвеева.
***
В нашем городе открыта бесплатная
юридическая консультация от Приемной депутата ГД ФС РФ Николая Владимировича
Левичева в корп. 417 (вход с торца, помещение партии «Справедливая Россия») по
средам с 10.00 до 17.00, тел.8-499-734-4320.
Прием ведет юрист с 15-летним стажем
Александр Викторович Венедиктов, председатель совета местного отделения Крюково
партии «Справедливая Россия». Бесплатная
консультация по вопросам недвижимости по
будням с 9.00 до 21.00, тел. 8-905-779-4958,
Сергей Евгеньевич Румянцев.
***
У вас появилась возможность установить судьбу ваших родственников, погибших
или пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны. Вы можете это сделать
бесплатно с 9 декабря 2010 года по четвергам
с 12.00 до 14.00 в корпусе 417 (вход с торца) в
помещении партии «Справедливая Россия».
Прием ведут поисковики из Центра
военно-патриотического воспитания молодежи «Каскад». С ними можно связаться по тел. (499) 734-4320 в часы приема.
Можно задать вопрос по этой теме и в общественной приемной депутата ГД ФС РФ
Н.Левичева, руководителя фракции «Справедливая Россия» по телефону (499)7350390 в будние дни с 9.00 до 13.30.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
Начал работать новый сайт
Уважаемые жители! С 1 октября 2010 года начал работать сайт ОАО «Зеленоградская аварийная служба» (www.zas.cc) с информацией по установке и техническому обслуживанию КПУ.

Управа района Силино г. Москвы информирует
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

О пособиях на ребенка
Согласно постановлению
Правительства Москвы
от 10.08.2010 г. №690-ПП
«О внесении изменений
в постановление
Правительства Москвы
от 28 декабря 2004 г.
№911-ПП» в целях усиления
адресной социальной
поддержки семей
с детьми с 1 января
2011 года в Москве внесены
уточнения в порядок
назначения ежемесячного
пособия на ребенка
малообеспеченным семьям
москвичей.
Право на пособие попрежнему будут иметь малообеспеченные семьи с доходом
менее величины, установленной Правительством Москвы
(в настоящее время – 8 тыс.
руб. на человека). В тех случаях, когда заявители указывают
на отсутствие доходов вообще,
либо когда родитель, не представивший документы о доходе,
документально подтверждает
уважительную причину их отсутствия, постановлением Правительства Москвы от 10.08.2010 г.
№690-ПП предусмотрен исчер-

пывающий перечень жизненных
ситуаций, при возникновении
которых возможно назначение
ежемесячного пособия на ребенка сроком не более, чем на
1 год. К ним отнесены следующие случаи, когда родитель, не
представивший документы о
доходе:
- является инвалидом, независимо от группы и степени
ограничения способности к трудовой деятельности;
- занят уходом за ребенком
в возрасте до 3 лет;
- занят поиском новой работы и обратился в органы службы
занятости в течение 3 месяцев
после увольнения;
- занят уходом за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет;
- занят уходом за членом
семьи, являющимся инвалидом 1-й группы, лицом, достигшим возраста 80 лет, или
престарелым, нуждающимся
в постоянном постороннем
уходе по заключению лечебного учреждения, и получает
в Пенсионном фонде РФ ежемесячную компенсационную
выплату в соответствии с
федеральным законодательством;

Доставка пенсий
переносится
Управление социальной защиты населения Панфиловского
района города Москвы сообщает, что в связи с новогодними и
рождественскими праздниками
в январе 2011 года доставка городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за январь 2011 года через
отделения почтовой связи будет
произведена по следующему
графику:
30 декабря 2010 г. – за 2 января 2011 года;
3 января 2011 г. – за 3 января 2011 года;
4 января 2011 г. – за 4 января 2011 года;
5 января 2011 г. – за 5 января 2011 года;
6 января 2011 г. – за 6 и 7 января 2011 года;
7-8 января 2011 г. – за 8 и 9 января 2011 года;
с 10 января – по установленному графику.
Лица, не получившие по какимлибо причинам полагающиеся им
в декабре выплаты, смогут получить их в отделениях почтовой
связи одновременно с выплатами
за январь 2011 года, начиная с 30
декабря т.г., независимо от даты
доставки по графику.

- обучается в общеобразовательном учреждении либо
по очной форме в учреждении
начального, среднего или высшего профессионального образования;
- находится в отпуске без
сохранения заработной платы
свыше 3 месяцев.
Все перечисленные жизненные обстоятельства должны подтверждаться документально.
Семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка будет
назначено до 1 января 2011 года
по нормам ранее действовавшего законодательства, сохранят
право на получение пособия.

УВД ИНФОРМИРУЕТ

Порядок получения удостоверения личности частного охраника
Документы, необходимые
для получения лицензии на право приобретения удостоверения
личности частного охранника, а
также перерегистрации:
1. Сдать квалификационные
экзамены, для этого необходимы
следующие документы:
- заявление гражданина;
- копия паспорта (с оригиналом);
- копия медицинского заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению
обязанностей частного охранника
по форме, установленной Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (с оригиналом);
- копия свидетельства о прохождении
профессиональной
подготовки по профессии частного охранника (с оригиналом);
Выше приведенный список
является исчерпывающим пакетом документов, необходимых
для прохождения квалификационного экзамена.
2. Пройти дактилоскопическую регистрацию (отпечатки
пальцев) по месту жительства
(регистрации).

После прохождения вышеперечисленных пунктов 1, 2, собрать документы для предоставления в МОЛРР:
- копия паспорта (с оригиналом);
- копия медицинского заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного
охранника по форме, установленной
Минздравсоцразвития
РФ (с оригиналом);
- копия свидетельства о прохождении
профессиональной
подготовки по профессии частного охранника (с оригиналом);
- свидетельство о подтверждении квалификации (разряда)
частного охранника;
- справка из ОВД о прохождении дактилоскопической регистрации;
- две фотографии 4х6;
- папка-скоросшиватель.
Документы,
необходимые
для получения лицензии на право
приобретения, а также перерегистрации охотничьего оружия
1. Медицинская справка – форма №046-1 (прохождение медкомиссии по месту регистрации).

2. Паспорт и его ксерокопия
(прописка и 1-й лист).
3. 3 (три) фотографии 3х4 (на
матовой бумаге).
4. Охотничий билет и его ксерокопия (1-й лист и лист срока
действия).
5. При перерегистрации при
себе иметь оружие и разрешение.
6. Документы предоставлять
в п/э файле.
При первичном обращении,
производится сдача зачетов на
знание ФЗ «Об оружии», КоАП
РФ, УК РФ.
Документы, необходимые
для получения лицензии на
право приобретения, а также
перерегистрации оружия самообороны
1. Медицинская справка – форма №046-1 (прохождение медкомиссии по месту регистрации).
2. Паспорт и его ксерокопия
(прописка и 1-й лист).
3. 3 (три) фотографии 3х4 (на
матовой бумаге).
4. Документы предоставлять
в п/э файле.
5. При перерегистрации при
себе иметь оружие и лицензию.

При первичном обращении, производится сдача зачетов на знание
ФЗ «Об оружии», КоАП РФ, УК РФ.
Сдача квалификационных
экзаменов
1. НОУ «Академинекс»: г. Москва, Дербеневская наб., д. 13,
тел. 235-6036.
2. НОУ «Стража»: г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 88, стр.
8, тел. 8-495-642-7388.
3. НОУ «Дукс»: г. Москва, ул.
Правды, д. 8, корп. 49, тел. 8-499257-4744.
4. НОУ «Динамо-Центр»:
г. Москва, ул. Одесская, д. 13а,
тел. 310-3315.
5. «Телохранитель»: г. Москва,
ул. 3-я Хорошевская, д. 7, стр. 2,
тел. 8-499-197-7744.
Прием граждан отделением
по лицензионно-разрешительной
работе УВД по ЗелАО г. Москвы
по вопросам выдачи, продления,
переоформления лицензионноразрешительных документов на
частную охранную деятельность
и оружие осуществляется по
адресу: Зеленоград, корп. 442;
вторник, четверг – с 10.00. до
17.00; перерыв – с 13.00 до 14.00.

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Как позвонить с мобильного телефона в милицию, «скорую помощь»,
пожарную охрану?
Здесь приведены номера экстренных служб, по которым можно дозвониться с мобильного телефона, находясь на территории Москвы и Московской области. Обязательно сохраните эти номера в записную книжку мобильного телефона. Например, «010» для пожарной охраны, символ подчеркивания ставится для того, чтобы номер был первым в списке.
И еще: обязательно попробуйте дозвониться до указанных номеров лично со своего телефона. Дело в том, что различные модели телефонов могут не поддерживать указанный
формат номера.
МТС
010 — Пожарная охрана
020 — Милиция
030 — «Скорая помощь»
040 — Служба газа
Мегафон
010 — Пожарная охрана
020 — Милиция
030 — «Скорая помощь»
040 — Служба газа
Билайн
001 — Пожарная охрана
002 — Милиция
003 — «Скорая помощь»
004 — Служба газа
Существует единый телефонный номер службы спасения, со стационарного телефона «01», а с мобильного телефона «911». Также с некоторых моделей телефонов и у некоторых операторов связи работает номер «112». Звонок является бесплатным и возможен
при заблокированной SIM-карте и даже при отсутствии SIM-карты в аппарате мобильного
телефона.

Адреса ветеранских организаций и обществ инвалидов
Информация о расположении Советов ветеранов района Силино
№ Районы

Адрес телефон
Корп. 1003, кв. 8
499-732-4390
Корп. 1116, этаж 1
2
11а
499-710-0317
Корп. 1137
3 11б, в
499-710-0844
Корп. 1209, кв. 193
4
12
499-710-1752
Районный Совет ветеранов
Корп. 1137
5
499-710-0844
1
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Часы приема
Председатели Советов ветеранов
Вторник
ЛЫСОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
16.00-18.00.
Вторник
16.00-18.00 НАГАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Вторник
БАЗИНА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
15.00-17.00
Вторник
ХОЛОПОВА ВЕРА ФЕДОРОВНА
15.00-17.00
Понедельник
11.00-13.00

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

Информация о расположении Обществ инвалидов района Силино
№ Районы Адрес, телефон
Корп. 1003 (п. 1), кв. 8
1 10
499-732-4390
Корп. 1105 (вход со двора)
2 11а
499-732-2620
корп. 1105 (вход со двора)
3 11б
499-732-2620
Корп. 1209 (п.5), кв. 193
4 12
499-732-4695

Часы приема
Среда
14.00-16.00
Четверг
13.00-15.00
Четверг 13.0015.00
Среда 14.0016.00

Председатели обществ инвалидов
НИКИТИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
МАКАРОВА ГАЛИНА МАКСИМОВНА
СЛЕПУШКИНА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
НОВИКОВА
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА

Московское городское общественное объединение Всероссийского общества инвалидов (МГОО ВОИ): корп. 425, кв. 2.
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Спасибо
за мужество
Мы безмерно благодарны тем, кто подарил
нам мир. Наши ветераны более полувека
назад смогли защитить свой народ
и положили конец Великой Отечественной
войне. Спустя 65 лет мы помним их подвиг,
и он будет жить в нас и наших детях и внуках
всегда. Годовщину одного из важнейших
событий Второй мировой россияне
встретили в начале декабря, и наш район не
остался в стороне.

На территории нашего Зеленограда проживает
рекордное среди десяти округов столицы число ветеранов ВОВ, и каждый из них нам особенно дорог.
Время неумолимо движется вперед, свидетелей и
участников тех исторических событий становится
все меньше. Мы бережем все знания и опыт, которыми делятся с нами ветераны, хотим отблагодарить
их за победу, поддержать в трудную минуту, и, возможно, потому теплые дружеские встречи жителей и
ветеранов – представителей нескольких поколений,
стали доброй традицией нашего района.

3 декабря в читальном зале библиотеки №303
состоялась встреча ветеранов войны и труда, участников и свидетелей военных действий. Поздравить
собравшихся с 69-й годовщиной разгрома немецкофашистских войск под Москвой пришли представители управы, муниципалитета, муниципального Собрания, Молодежной общественной палаты района
Силино и др. Со словами благодарности к тем, кто
защитил столицу в далеких сороковых годах, обратились специалист управы района Силино Диана
Алексеевна Савельева, председатель окружного
Совета ветеранов Виталий Александрович Шиндин,
председатель Совета ветеранов района Силино
Алексей Максимович Попов, руководитель муниципального образования Силино Владимир Григорьевич Дуленин, заместитель руководителя муниципалитета Силино Людмила Ивановна Назарова.
На небольшом по-семейному теплом празднике
присутствовали участники и свидетели событий тех
огненных лет: Анатолий Иссидорович Львович, Дмитрий Егорович Васин, Александр Михайлович Фадеев,
Алексей Максимович Попов, Борис Семенович Дорошенко, Иван Петрович Симаков, Алексей Васильевич
Кузьмиченков, Александра Семеновна Галактионова,
Евдокия Николаевна Рыжкина, Виктор Александрович Скобелкин, Галина Михайловна Цирш.
– Вы должны знать, что нужны нам, – сказал
В.Дуленин. – Мы гордимся вами, восхищаемся вашими подвигами, которые пронизывают ваш жизненный путь. И дело здесь не только в великом мужестве, проявленном во время войны. Вы каждый
день находите силы, чтобы рассказать нам о подвиге, мужестве и огромной любви к Родине солдата
войны, чтобы встретиться с молодежью, чтобы продолжать вносить в нашу жизнь столь необходимые
нам мудрые советы. Всегда очень серьезно принимаем все предложения от старшего поколения, замечания, пожелания. Большое спасибо нашим ветеранам за героическое прошлое, за заботу о своем
государстве, которую они продолжают дарить и сегодня, воспитывая новое поколение. Низкий поклон
участникам войны!
Организаторами встречи выступили управа, муниципалитет и Молодежная общественная палата
нашего района. В день годовщины герои ВОВ читали стихи, пели песни и вспоминали события войны,
эхо которой до сих пор звучит в каждом доме нашей
страны. Свои творческие номера собравшимся в
этот вечер подарили воспитанники МУ «Энергия»:
танцевальные коллективы «Фишки» и «Life stream»;
музыкальные номера были с особой искренностью
исполнены Риммой Крамарчук.
Сегодня на территории нашей страны, столицы, округа, района проходит множество мероприятий патриотической направленности. Почти
в каждой школе Зеленограда есть музей, посвященный боям ВОВ, для которого ребята собирают необходимую информацию и экспонаты.
В наших силах узнать от очевидцев и участников
событий правдивые подробности военных действий, жизни во время войны и послевоенного
периода, ведь рядом с нами те, кто писал эту
историю.
Дорогие ветераны, мы перед вами в неоплатном
долгу. Берегите себя!
О.КУЛИНЧИК, фото автора

«Наше СИЛИНО»
23 декабря 2 010 г.

От первого лица
В книге, написанной
ветеранами…

Что бесценно? Воспоминания.
Еще дороже та память, в которой собраны подвиги, подарившие жизнь
поколениям. Это о событиях Великой
Отечественной войны, которая унесла жизни тысяч людей, смела с лица
Земли города, села, деревни, уничтожила сотни памятников культуры,
покалечила семьи, опалила многие
судьбы. Ее эхо слышно до сих пор и
нашло свое отражение в книгах. Но
самые яркие и живые те книги, которые написаны рукой ветеранов. В дни
празднования 69-й годовщин начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков участники боев презентовали
свою книгу «65 лет великой Победы».
Что в этой книге? Правда. Описанная в эмоциях, жизненных ситуациях, через судьбы людей – правда.
Согласитесь, ведь наша история и
есть судьбы тех, кто ее создает. И как
никогда важно, чтобы страницы истории, собственноручно написанные ее
создателями, в сохранности дошли до
будущих поколений.
8 декабря актовый зал ГУК «Творческий лицей» собрал вместе всех,
кто принял участие в создании этой
книги. В книгу вошли материалы
научно-практической конференции,
прошедшей в нашем районе в дни
празднования годовщины победы в
ВОВ, а также документальные сведения о Второй мировой и личные воспоминания ветеранов. Особый вклад
в написание текстов для конференции

и сбор необходимой информации сделали Н.Вовк
и коллектив «Творческого
лицея» во главе с И.Кисловской.
На торжественном вечере в день
презентации книги звучали слова благодарности ветеранам, чьи подвиги и
воспоминания помогли воссоздать
картину далеких событий, и тем, кто
помог собрать все записи воедино,
создав сборник рассказов очевидцев
и участников военных действий. Издание вышло в свет благодаря ГУК
«Творческий лицей» и своим авторам,
в числе которых Н.Вовк, И.Кругляк,
Б.Варганов, А.Львович, участники
научно-практической конференции,
состоявшейся в школе №852 в дни
празднования 65-й годовщины Победы; участию председателя Совета
ветеранов района Силино А.Попова,
а также поддержке управы района Силино.
Авторы сборника – инициаторы
всех конференций к ключевым событиям Великой Отечественной войны,
проводимым на территории нашего
района в этот юбилейный год в честь
годовщины Победы. В своей книге
они опровергли все слухи о трусости
советских воинов, о ходе и условиях
сражений. На десятках страниц изложена правда о войне от лица тех, кто
сделал все возможное, чтобы ее остановить. Эти люди потеряли близких и
друзей, смогли пройти через трудности послевоенного времени, пронесли
через годы осколки воспоминаний, которые оставила в их памяти война, и
передали свои знания детям и внукам.
Книга «65 лет великой Победы» написана теми, кто проявил мужество в
бою и продолжает защищать Родину,
воспитывая новое поколения.
Каждый участник встречи получил
в подарок экземпляр книги, а совсем
скоро издание будет доступно читателям во всех школах и библиотеках
Зеленограда. В следующем году состоится конференция, посвященная
70-й годовщине битвы под Москвой,
по материалам которой также планируется издание сборника.
Книга «65 лет великой Победы»
хранит на своих страницах истории
судеб ветеранов. В наших же силах
передать другим поколениям слова
о подвиге русского народа от лица
участников и свидетелей ВОВ.
О.К.

КОЛЛЕГИЯ

К цивилизованным формам торговли
На очередном заседании
коллегии под руководством
префекта А.Смирнова был
рассмотрен вопрос
«О состоянии и перспективах
развития потребительского
рынка и услуг в районе
Силино».
С докладом по этой теме выступил заместитель главы управы
района Силино С.Гвоздков. Он подчеркнул, что важнейшим направлением работы управы в сфере потребительского рынка и услуг является
формирование его инфраструктуры, предусматривающее создание
комфортных условий проживания
населения по месту жительства, и
условий для удовлетворения спроса граждан на потребительские
товары и услуги. Также важной
составляющей в формировании
инфраструктуры является обеспечение качества и безопасности их
представления, облегчения доступа к
товарам и услугам для всех социальных групп жителей района. Сергей
Викторович сообщил, что сегодня на
территории района функционируют
91 предприятие розничной торговли,
3 городских рынка, 33 предприятия
общественного питания, из них 19
предприятий – общедоступная сеть,
14 – закрытая сеть, 37 – бытового обслуживания населения, 26 – некапитальной и 12 предприятий нестационарной мелкорозничной сети.
Далее докладчик обстоятельно и детально проинформировал

участников коллегии о нынешнем
состоянии потребительского рынка и услуг в районе, большая доля
этой сферы приходится на объекты розничной торговли. При этом
Сергей Викторович отметил, что
сегодня с точки зрения расчетного показателя обеспеченности населения, рекомендованного НИИ
Генплана Москвы, на территории
района Силино в 2 раза превышают показатели розничной торговли
и почти в полтора раза показатели
общественного питания. Но в то же
время крайне мало предприятий
бытового обслуживании.
В дисклокации розничной торговой сети большой удельный вес
занимают сетевые структуры. Одним из их преимуществ является
реализация механизма снижения
цены – дискаунты, т.е. реализация
товаров по себестоимости либо
ниже закупочной. В числе таких
магазинов – «Пятерочка» (ул.
Панфилова, д. 30), «Билла» (корп
1006а), универсам «Алми» (корп.
1104).
В целях оказания социальной
поддержки
малообеспеченным
слоям населения и льготной категории граждан в районе проводится работа по привлечению предприятий потребительского рынка и
услуг к обслуживанию держателей
социальной карты москвича. Таких предприятий в районе 6. Они
обеспечивают более 200 человек
льготной категории своими карточками с предоставлением 10% скидки. 7 предприятий сферы бытового

обслуживания также оказывают
помощь льготной категории граждан путем предоставления талонов
на бесплатной основе или со скидкой. Имеются предприятия, аккредитованные как социальные предприятия бытового обслуживания
населения. Их 6: ООО «Аллегро»,
ООО «Никор-Н», ООО «Илга», ООО
«Дом Гусевых», ООО «Анто-2000»,
ИП «Анисимов».
В 2010 г. управляющие компании рынков провели большую работу по приведению торговых рядов
городских рынков в соответствии
с современными требованиями.
Торговые ряды, в которых работают
около 800 человек, востребованы
населением.
Докладчик подробно остановился на наиболее актуальных вопросах перспективного развития
сферы потребительского рынка и
услуг в ближайшие два года. Развитие этого направления планируется
как за счет строительства новых
объектов, так и реконструкции старых. В соответствии с концепцией
развития территории Крюковской
площади на ней планируется построить здание торгового центра и
комплекс общественного питания.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции ООО «Ольга»
на Панфиловском пр. (корп. 1104).
В результате этого торговые площади здесь увеличатся на 122%.
Собственниками
одноэтажного
кафе «Лесное» (корп. 1109) запланирована надстройка второго
этажа для размещения в т.ч. там

предприятий бытовых услуг. Вопрос находится в стадии проектирования. Докладчик напомнил,
что мелкорозничная сеть в районе представлена 26 павильонами,
киосками, остановочно-торговыми
модулями, 12 автомагазинами и
автокафе. Их месторасположение
осуществлялось в соответствии со
схемами размещения, действующими в 2008-2009 гг. Предложения
по размещению мелкорозничной
сети на территории района Силино
на 2011 г., в том числе сокращение
ее около больших торговых центров
и вблизи улично-дорожной сети,
направлены для рассмотрения в
префектуру округа. В перспективе
в 2011 г. на территории района подлежат сносу 5 павильонов. В связи
с низкой обеспеченностью района
предприятиями бытового обслуживания эту проблему предполагается решить частично следующим
образом. Администрация района
проработала вопрос с собственниками вновь построенного здания
ООО «Химснабсбыт» (253,8 кв. м,
корп. 1126) в части размещения на
его 1-м этаже предприятий бытового обслуживания населения. На
площадях магазина «Ольга» на
Панфиловском пр. также предполагается размещение предприятий
по оказанию бытовых услуге, в
т.ч. отсутствующей на территории
района услуге по ремонту офисной
техники. Также докладчик коснулся
еще одной актуальной проблемы
города – нехватки парковочных
мест на автостоянках при крупных
объектах розничной торговли. Эту
ситуацию предполагается облегчить после сноса павильонов около магазина «Билла» и увеличить

число парковочных мест с 27
до 60. В 2011 г. возрастет с 10
до 60 количество машино-мест у магазина «Ольга» на
Панфиловском пр. Одной
из проблем района является та мелкорозничная
сеть, которая расположена
в полосе отвода Октябрьской ж/д
со стороны района Силино. Причем
арендаторы помещений не имеют
правоустанавливающих документов – договоровы аренды, на получение энергопитания, уборку, вывоз
мусора и снега. В настоящее время
вопрос об упорядочении функционирования этой мелкорозничной сети
прорабатывается с администрацией
Московского отделения Октябрьской ж/д – филиалом ОАО «РЖД».
Доклад С.Гвоздкова был дополнен выступлениями начальника
Управления потребительского рынка
и услуг ЗелАО В.Двоеглазовой, генерального директора ООО «Группа
компаний ЮМИТ» В.Мкртчяна, генерального директора ТЦ «Ольга»
И.Сафанова и др.
В заключение рассматриваемого вопроса А.Смирнов рекомендовал в районе Силино переходить
от торговли в жилых домах в неприспособленных помещениях к более
цивилизованным формам торговли,
при этом идти на максимальные соглашения с предпринимателями. А в
некоторых случаях договариваться
с ними о перепрофилировании деятельности торговых точек в предприятия по оказанию бытовых услуг.
Префект также подчеркнул, что вся
перспективная деятельность управы должна опираться на четко разработанный детальный план 2011 г.
В.КУРЯЧИЙ

4

«Наше СИЛИНО»

НОВЫЙ ГОД

23 декабря 2 010 г.

КОНКУРС

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Хоть ненадолго побыть внучкой Деда Мороза!
18 декабря в ГУК «Творческий лицей»
состоялся финальный этап III конкурса
«Лучшая Снегурочка-2010».
Пять финалисток, в числе которых были и учащиеся школ, и воспитатели детских садов, и даже мамочка
шестерых детей (!) – Ольга Реутова, Любовь Хохлова,
Оксана Орлова, Мария Карелина и Зинаида Полякова
предстали на сцене в образе внучек Деда Мороза. Девушек оценивало беспристрастное жюри: руководитель
муниципального образования Силино В.Дуленин, директор ГУК «Творческий лицей» И.Кисловская, депутаты
муниципального Собрания Старое Крюково и Силино,
представители управляющий компании «Уютный город»
и фирмы «Mary Kay».
«Этот конкурс в свое время назывался «Лучшая Снегурочка Панфиловского района», – рассказала нам заместитель главы управы района Силино Э.Пантелеймонова. – Но
сейчас, после разделения Панфиловского района конкурс
стал называться «Лучшая Снегурочка», а участие в нем
могут принять девушки из районов Силино и Старое Крюково. Информация о проведении конкурса публикуется в
газете «Наше Силино» и на сайте управы.
Зародился этот конкурс 3 года назад. В городе было
организовано предновогоднее шествие Дедов Морозов,
и мы подумали, а почему бы нам не сделать конкурс на
лучшую Снегурочку? Получился красивый, замечательный конкурс! И сегодня на нашу инициативу откликнулось много спонсоров. Управа формирует призовой
фонд, учитывая, чтобы ни одна из участниц не ушла
без подарка. Главный приз – большой плазменный телевизор – предоставляется компанией ООО «Уютный город». Победительницы также участвуют в новогодней программе
района и в поздравлении детей-инвалидов на дому».
Финальный отбор состоял из трех блоков:

Визитная карточка участницы. Со всеми участницами
работает профессиональный режиссер из ГУК «Творческий лицей», который готовит визитную карточку каждой
участницы. В этом конкурсе Снегурочки демонстрируют
свои таланты и умение общаться с публикой.
Интеллектуальный конкурс – это второй этап конкурса. Именно в этом конкурсе все Снегурочки доказали, что можно быть невероятно обаятельными и очень
смышлеными. Девушки получили по две карточки, на
которых были напечатаны строчки новогодних поздравлений. Участницы должны были закончить поздравительные стихи.
Третий этап – музыкальный конкурс. Это был, наверное, самый легкий из конкурсов, и все Снегурочки
быстро справились с заданием. Каждая внучка Деда
Мороза исполнила строчки из новогодних песен. Репертуар Снегурочек был столь обширен, что мы могли насладиться песнями от детской классики до современного хип-хопа.
Лучшей Снегурочкой 2010 года стала студентка МГАДА
Зинаида Полякова, веселая, добрая, милая девушка. Зина
поделилась с нами, какой она видит Снегурочку года:
«Снегурочка – это такая снежная девушка, она прекрасна. Конечно, если учесть, что ее мамой является
Зима, а в других источниках – Весна, то мы понимаем, что
Снегурочка – неординарная личность. Она может быть и
холодной, и нежной, яркой девчонкой. Именно поэтому с
самого детства мне хотелось воплотить свою мечту в реальность и на некоторое время побыть внучкой Деда Мороза. Вообще я люблю улыбаться, дарить добро, видеть
улыбки на лицах друзей, поэтому я и приняла участие в
этом конкурсе. Моей основной целью было не победить,
а подарить людям заряд позитивной энергии. Главное –
чтоб все были счастливы!»
Р.АХМЕТШИНА

Взгляд молодых
В актовом зале управы
района Силино прошел
молодежный форум «Взгляд
молодых» на тему «Молодое
поколение города».
Участником форума
стала молодежь района
Силино, представляющая
молодежные организации,
общественные объединения
ЗелАО, советы ученического
самоуправления
общеобразовательных
учреждений и студенческих
советов вузов.
С приветственным словом к
участникам форума обратилась
заместитель главы управы района Силино по вопросам социальной политики Э.Пантелеймонова.
Представители активного молодого поколения города изучили и
обсудили особенности и проблемы современной зеленоградской
молодежи и молодежной политики.
И.Чернов руководитель Совета старших вожатых и руководитель общественного молодежного движения «Зеленая волна»,
отчитался о проделанной работе и представил планы на будущее. Т.Юсова, председатель
РМС и член кабинета дублеров
при управе Силино, рассказала
собравшимся о работе молодежного совета и кабинета дублеров.
П.Руснак доложил о проделанной
работе районного штаба ВОО
«Молодая гвардия». Ребята выступили с социально значимыми
и наиболее интересными проектами.
Участники форума, представляя интересы молодого поколения, в рамках реализации
молодежной политики и с целью
дальнейшего развития общественной активности сделали ряд
предложений:
Молодежи Зеленограда активизировать гражданскую позицию, выдвигать новые общественные инициативы и тесно
взаимодействовать с органами
исполнительной власти, мест-

ного самоуправления и общественными организациями.
Консолидировать
профессионально подготовленную и имеющую активную гражданскую позицию молодежь. Создать максимальные условия для
формирования высококвалифицированного кадрового резерва
города. Привлечь молодежь к решению социально-экономических
проблем округа.
Совершенствовать работу по
патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа жизни. Искать новые формы
привлечения молодежи к участию
в общественной жизни округа и
активизировать работы в этой области.
Создать инновационную базу
данных общественных, молодежных и детских объединений, действующих на территории Зеленограда.
Молодежным организациям
оказать посильную помощь органам власти в работе с молодежью и студентами на территории
округа. Содействовать развитию
систем партнерства между властью и молодежью, бизнесом и
молодежью, образованием и молодежью, а также наукой и молодежью.
Создать систему стимулирования активной молодежи
округа.
Сформировать информационные пакеты и методические материалы о реализации городской
молодежной политики и деятельности молодежных общественных
объединений.
Помогать в размещении на
территории округа социальной рекламы, направленной на
пропаганду здорового образа
жизни.
Молодежь – будущее страны, ресурс общества, который
позволит поднять экономику,
сохранить и развить интеллектуальный и профессиональный
потенциал и обеспечить России
достойное место среди высокоразвитых стран.
В.ПИТЕРЯКОВ

ГОЧС

ПРАЗДНИК БЕЗ ХЛОПОТ

Чтобы Новый год был счастливым! Петарды – не игрушки!
Обезопасьте себя
от неприятностей,
которыми может обернуться
длительное празднование
Нового года.
Кражи, совершаемые в Москве
за новогодние каникулы, составляют пятую часть годовой статистики.
К Новому году помимо
добропорядочных
граждан
хорошо готовятся мошенники
и воры. Угонять автомобили
и взламывать квартиры они
собираются в то время, когда жители будут праздновать
наступление Нового года вне
дома.
Отправляясь в поездку,
следует договориться с соседями, чтобы они забирали
корреспонденцию из почтового ящика, так как ее обилие
может стать сигналом об отсутствии хозяина. Консьержка
в подъезде хотя и не всегда
является надежным барьером
для непрошеных визитеров,
но и она – сдерживающий
фактор.
Но даже если вы остаетесь
в городе на эти 10 дней, уверенности
в сохранности имущества в квартире все равно нет. Не открывайте
двери незнакомым людям, приходящим в гости под видом сотрудников
ДЕЗов, собеса, почтальонов, представителей других организаций и
даже Дедов Морозов. Если же дверь
все-таки открыли, то не пускайте

гостей дальше коридора и постарайтесь проверить у посетителей
документы. Мошенники под видом
Дедов Морозов не только обчищают
квартиры, но и действуют на улицах.
В столице уже фиксировались случаи, когда преступники предлагали доверчивым гражданам выпить
шампанского с клофелином. После

того как человек засыпал, он автоматически лишался всех ценностей
и оставался на морозе.
Выходя на улицу, крайне необходимо быть бдительными. Особенно
рядом с банками, крупными торговыми центрами и в транспорте.
Не оставляйте машины у супермаркетов надолго без при-

смотра. Владельцам автомобилей
угрожают не только угонщики, но
и воры-борсеточники. Укладывая
праздничные покупки в багажник
автомашины, не следует оставлять
без присмотра сумки и борсетки.
При выезде со стоянки и во время
движения необходимо блокировать двери салона, а если кто-то
обращается с просьбой,
разговаривайте через приоткрытое окно. Выходя из
машины даже на секунду,
всегда забирайте с собой
личные вещи и деньги.
Делая покупки в магазинах в праздничные дни, нужно быть особо внимательными – вокруг могут быть
карманники. На праздники в
Москву, как правило, съезжаются
воры-гастролеры
из других городов России и
стран СНГ, которые охотно
пользуются праздничной суматохой.
Неприятности могут возникнуть и в результате аварий на инженерных системах
жизнеобеспечения, в частности, на трубах холодного, горячего водоснабжения и отопления
в квартире. Оставьте номер своего
телефона соседям или, если доверяете, ключи от квартиры, чтобы вовремя обеспечить доступ служб для
ликвидации аварии.
Счастливо вам встретить Новый
2011 год и спокойно провести новогодние каникулы!

Промышленность не
выпускает новогодние
атрибуты полностью
пожаробезопасными.
Анализ причин новогодних
пожаров свидетельствует, что
чаще всего они возникают от
бенгальских огней и хлопушек
с огневым эффектом, свечей и
самодельных неисправных электрогирлянд, от шалости детей с
огнем.
Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную
опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их применении в
первую очередь зависит от человека.
При покупке пиротехники
следует убедиться, что товар заводского изготовления. Также
особое внимание необходимо
обратить на наличие у продавца
сертификатов соответствия на
приобретаемый товар, наличие
инструкции по применению, которая должна быть размещена
на самом изделии и изложена на
русском языке. При малом размере изделий или их поштучной
реализации (петарды, «жуки» и
т. п.) требования по безопасному
применению должны прилагаться
продавцом на отдельном листе к
каждому изделию.
Чтобы обезопасить себя от
травм при использовании пиротехники, необходимо строго сле-

довать инструкции по применению, в которой также
указывается возрастной критерий
лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.
Если все же с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай, необходимо
немедленно сообщить в службу
спасения по телефону 01.
Уважаемые жители и гости
района Силино!
Не надо объяснять, что такое
пожар в квартире и в жилом доме,
к каким последствиям он приводит, особенно если заканчивается
смертельным исходом.
Напоминаем вам обязательные правила соблюдения мер пожарной безопасности:
- будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;
- не разрешайте детям играть
с источниками огня;
- не захламляйте общие коридоры, лифтовые холлы и балконы
различными предметами;
- не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы;
- не перегружайте электросеть
одновременным включением нескольких приборов;
- не курите в постели, особенно в нетрезвом виде;
- не бросайте в мусоропровод
непотушенный окурок.
ОГПН Управления по ЗелАО ГУ
МЧС России по г. Москве, управа
района Силино

ПРАЗДНИК

КОНКУРС

От всей души...

У кого лучше украшен подъезд к Новому году?
В газете «Наше Силино» был объявлен
конкурс «На лучшее новогоднее оформление подъезда». На обращение откликнулись
не только старшие по домам и подъездам, но
и жители района Силино. Комиссия учитывала не только украшение елки, но и оформление холла, наличие детских рисунков на
новогоднюю тему и обязательно отзывы
жителей. По итогам работы комиссии, которую возглавляла заместитель руководителя
муниципалитета Л.Назарова, лучш и ми при-

знаны три подъез д а: корп. 1203 – с тар ша я по дому А лекс анд ра Дементьевна
Ивакина, корп. 1202 – ответс твенна я за
оформление подъез д а житель дома Пе лагея Гавриловна Топольс ка я и корп.
1116 – старшая по дому Надеж да Степановна Степанова. А дминистрация муниципалитета Силино благодарит всех, к то
принял участие в конкурсе, за ак тивную
жизненную позицию, неравнодушие и любовь к родному дому.

23 декабря в библиотеке
№303 прошло традиционное
мероприятие «От всей души»,
организованное муниципалитетом Силино. В муниципалитете
Силино стало традицией – в конце года
встретиться с жителями за чашечкой чая,
подвести итоги уходящего года и конкурсов, объявленных на страницах газеты
«Наше Силино», поблагодарить за помощь
всех, кто принимал участие в жизни муниципального образования и муниципалите-

та и, конечно же, поздравить с наступающим Новым годом и светлым праздником
Рождества Христова. Вот и в этот праздничный вечер в уютном зале встретились лучшие педагоги муниципального
образования Силино, жители, принимавшие участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, ветераны войны и
труда, участники конкурса «Лучшее новогоднее оформление подъездов», супруги
Петранины, отметившие свой 50-летний
юбилей совместной жизни, и многие другие, кого чествовали муниципалитет и
управа района Силино добрыми словами,
благодарственными письмами и памятными подарками.

ИТОГИ ГОДА

12 месяцев муниципалитета Силино
Отчет о работе
муниципалитета Силино в 2010 году
(публикуется в сокращении)
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В 2010 году специалистами отдела опеки и попечительства приняты 544 человека. В основном вопросы касались оформления опеки над несовершеннолетними – (68 обращений или 12,5%), выплат пособий,
денежных средств и погашения долгов – 72 (или 13%),
конфликтных ситуаций в семьях – 57 (или 10,5%); отчуждения жилья – 55 (или 10%); других жилищных вопросов – 50 (или 9%), лишения родительских прав и
принятия мер к родителям – 38 (или 7%), недееспособности граждан – 26 (или 5%), усыновления и создания
приемной семьи – 15 (или 3%) и другие.
Даны разъяснения по 268 вопросам. Выпущено
постановлений всего 106, в том числе на отчуждение
жилья – 16, на доверительное управление имуществом
несовершеннолетних и недееспособных – 16; на изменение имени, фамилии ребенку – 9; на вступление
несовершеннолетних в брак – 3; по вопросам опеки
и попечительства – 61, из них на назначение опеки над
несовершеннолетними (постановка на учет) – 24, над совершеннолетними гражданами – 10, на помещение (продление пребывания) детей в детские учреждения – 9; о назначении (снятии, продлении) пособий – 7.
Проведено обследование жилищно-бытовых условий 256 семей, в том числе с подопечными детьми – 137,
состоящими на профилактическом учете – 50, по запросам организаций (суд, Департамент жилья и т.п.) – 44 ,
по охране прав несовершеннолетних – 25.
В муниципалитете Силино разработана и выполняется целевая комплексная программа по преодолению
сиротства на территории муниципального района. Сотрудники муниципалитета приняли активное участие в
московской акции: «Соберем детей в школу» по сбору
детских вещей и школьно-письменных принадлежностей
для детей из малообеспеченных семей 21 августа 2010 г.
В 2010 г. проведено 8 заседаний Комиссии по
охране прав детей, где были рассмотрены 46 вопросов, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних детей и подростков.
Для подопечных детей и детей, состоящих на профилактическом учете, проведены экскурсии в Коломенское «Широкая Масленица!», в Конно-спортивный
клуб колхозного хозяйства «Родина», в кинологический центр УВД; в Полиграфический центр Зеленограда, организовано посещение боулинга, «Крейзипарка» в торговом центре «Иридиум», организован
поход одного дня и теплоходная поездка по Волге.
В течение года проводились «родительские собрания» по темам: «4 причины плохого поведения
подростков», «Профилактика негативных явлений в
молодежной среде», «Профориентация подростков»,
«Правовой статус личности»; организовано пять сетевых встреч. Специалисты ООиП приняли участие
в конференции по теме: «Эффективные технологии
преодоления социального сиротства», проводимой
ДСМП в сентябре.
Наиболее сложные вопросы по защите прав недееспособных граждан обсуждались в феврале 2010
года на «круглом столе» по теме: «Актуальные проблемы защиты прав недееспособных граждан и граждан,
над которыми может быть установлен патронаж».
15 октября в колледже №49 проведен «круглый
стол» по проблемам социального патроната.
Разработанная муниципалитетом программа «Семейные реликвии» была отмечена дипломом Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних
и защиты их прав, профилактика безнадзорности и
правонарушений.
В муниципалитете Силино разработана и выполняется целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступности и наркомании несовершеннолетних», которая координирует
деятельность учреждений, расположенных на территории муниципального района и занимающихся профилактикой правонарушений и безнадзорности.

В 2010 году проведено 21 заседание КДНиЗП Силино, на которых было рассмотрено 77 дел несовершеннолетних. В комиссию поступило 89 протоколов об
административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения оказана помощь в
трудоустройстве 12 подросткам, направлены в специальные учебные заведения открытого типа 7 человек.
Наложено штрафов на сумму 17 650 рублей, применены меры общественного воздействия к 21 несовершеннолетнему.
Регулярно проводятся городские и окружные профилактические операции и рейды, направленные на
предупреждение безнадзорности и правонарушений:
«Подросток – занятость», «Подросток – здоровье»,
«Подросток-правонарушитель», «Игла» и др.
Подростки из группы риска (из неблагополучных
семей) имели возможность бесплатно отдохнуть в
оздоровительных лагерях в Кантемировской дивизии,
в «Волне» и др. 11 подросткам, желающим работать,
оказывалась помощь в трудоустройстве – работа в
трудовых бригадах по договору с ГПУ «Зеленоградский».
Ведется работа по выявлению детей и подростков,
находящихся в социально опасном положении. Члены
КДНиЗП совместно с органом опеки и попечительства
регулярно посещают реабилитационный центр «Крюково», а также учебные заведения, клубы, досуговые
и муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципалитета, встречаются с администрацией и педагогическими коллективами.
Для несовершеннолетних из группы риска организовывались экскурсии в Звенигородский монастырь,
в Бородино, Можайскую воспитательную колонию и
следственный изолятор.
В рамках программы «Правовой статус личности
и его реализация» проводился целый ряд мероприятий. Наиболее яркие из них: акция 7 апреля «Выбор –
мое право» во Дворце творчества детей и молодежи и
юридическая викторина «Я знаю закон», проведенная
3 ноября среди школ округа в КЦСО «Ковчег».
Продолжается работа по привлечению несовершеннолетних группы риска к занятиям в технических, спортивных и художественных кружках, клубах, секциях.
По результатам работы в 2010 году районная
КДНиЗП Силино заняла 3-е место в городском смотреконкурсе «Лучшая районная комиссия» в городе Москве.
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, посвященные
65-летию Победы
С 27 апреля по 9 мая проводилась гражданскопатриотическая акция «Мы помним!», посвященная
Дню победы: поздравления на дому ветеранов войны
и труда (лежачих), проживающих на территории МО
Силино с вручением памятных подарков от муниципалитета.
8 апреля – торжественный вечер-встреча в школе
№718, посвященный 65-летию Победы: «О повышении
роли школьных музеев в военно-патриотическом воспитании молодежи».
15 апреля – торжественный вечер-встреча в школе №852, посвященный 65-летию Победы: «Как молоды мы были!», посвященный женщинам-участницам
боевых действий, труженицам тыла, блокадницам,
вдовам погибших солдат.
22 апреля – торжественный вечер-встреча в школе №1692, посвященный 65-летию Победы по теме: «О
деятельности Советов ветеранов в настоящее время».
28 апреля – организация итогового мероприятия –
вечера-встречи с героями виртуального музея «Созвездие имен. Взгляд молодых», ветеранами Великой
Отечественной войны, учащейся молодежью, членами
молодежных палат и общественных объединений.
8 мая – на Школьном озере проведено праздничное культурно-массовое мероприятие, посвященное
Дню Победы.
9 мая – в сквере у корп.1121 состоялся дворовый
праздник «Где же вы, друзья-однополчане!», посвященный Великой Победе, на котором звучали любимые песни под баян.

12 мая – организована автобусная экскурсия для
ветеранов и участников ВОВ по боевым местам в г. Софрино.
3 декабря – в библиотеке №303 состоялся
праздничный вечер-встреча ветеранов – защитников и участников обороны Москвы и тружеников
тыла.
Организовано возложение цветов к воинским захоронениям в 10 и 11-м микрорайонах и к монументу
воинской славы к памятным датам: Дню Победы, Дню
защитников Отечества и 69-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРО-ВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В 2010 году для жителей района, детей, подопечных, ветеранов проводились различные встречи,
праздники, досуговые мероприятия и экскурсии. Перечислим самые яркие праздники года.
В январе традиционно проведены праздник для
детей и родителей «Рождественские гуляния», конкурсная развлекательная программа «Веселые старты», дискотека на льду для молодежи, праздники
«Зимняя сказка» для учащихся в школах района, поздравления подопечных и детей-сирот с вручением
подарков от Деда Мороза.
19 января совместно с управой Силино организовано празднование жителями христианского праздника Крещения и купания в проруби Школьного озера,
которую посетили более 670 чел.
13 февраля – проводы Масленицы превратились
в музыкально-театрализованное представления, со
стихами, загадками, пословицами о весне и зиме, с
аттракционами, конкурсами на лучшую куклу Масленицы, с солдатской кашей, блинами и чаем.
14 февраля на ледовой площадке у корп. 1116 проходила дискотека на льду для молодежи в День всех
влюбленных;
29 апреля проведен отчетный концерт творческих
коллективов и клубных объединений МУ «Энергия».
1 мая у корп. 1209 состоялся дворовый праздник,
посвященный Дню весны и труда.
12 мая в корп.1116 состоялся вечер отдыха для семей воспитанников клуба «Энергия».
Ко Дню защиты детей подготовлены две большие
программы для детей: 29 мая у корп. 1121 проведена
музыкально-развлекательная программа и 1 июня –
культурно-массовое мероприятие на Школьном озере.
27 июня состоялся грандиозный праздник на
Школьном озере, посвященный Дню молодежи.
10 июля на Школьном озере (сцена) проведено
культурно-массовое мероприятие «Двух сердец одно
решение», посвященное Дню семьи, любви и верности, при участии Центра помощи детям «Зеленоградец», отдела ЗАГС по ЗелАО г. Москвы, ДСМП.
1 сентября специалисты муниципалитета приняли
участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню знаний, в школах района;
4 сентября коллектив муниципалитета Силино и
жители района приняли участие торжественном шествии, посвященном Дню города, и в работе площадки
в парке Победы.
11 сентября на Школьном озере (зона сцены) проведен веселый досуговый праздник для населения
ВГМО Силино, посвященный Дню Силино.
7 октября в библиотеке №313 проведен праздник
«Главное, ребята, сердцем не стареть!», посвященный
Дню пожилого человека, организованный с участием
инициативной группы студентов МГПУ.
1 ноября при участии воспитанников МУ «Энергия»
в ЦСО «Ковчег» проведен спортивно-досуговый праздник для детей из социальнонезащищенных семей.
24 ноября в КЦСО «Ковчег» проводился праздник
«День матери»
23 декабря в библиотеке №313 состоялось традиционное предновогоднее мероприятие «От всей
души!» для жителей района, ветеранов ВОВ и труда,
лауреатов конкурсов.

В рамках игровой программы «Старт», направленной на формирование активной гражданской позиции у подростков и вовлечение их в общественно
полезную деятельность, ДМОО «Зеленая волна» и МУ
«Энергия» провели ряд мероприятий: работали над
биографией участников ВОВ для виртуального музея,
готовились к юридической викторине «Я знаю закон!»,
участвовали в экологической акции «Я люблю Зеленоград» по уборке лесопарковой территории, проводили
игровые программы для детей «Веселые приключения», патриотическую акцию «Мы помним», проходили
тренинги на занятиях «Школа молодого вожатого».
В течение года проходили правовые дни для детей
и родителей; мастер-классы по танцам, «Танцевальные марафоны», мастер-класс в клубе английского
языка «Полиглот»; День информации «Великое русское слово»; выставки творческих работ изостудии
«Чудеса из глины» и студии «Палитра» на темы: «Ко
Дню защитника Отечества», «Для наших пап и мам»,
«Моя дружная семья», «65-й годовщине Великой Победы посвящается» и т. п.
В период летних каникул для детей в городских
лагерях проводились: игровая программа «Веселое
приключение», интеллектуальная программа на экологическую тему «Познай мир»; беседы правового характера и уроки патриотизма.
Также было проведено более 100 физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
ПРИЗЫВ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
В муниципалитете разработана и выполняется
Программа военно-патриотического и гражданского
воспитания детей, подростков и молодежи ВГМО Силино в городе Москве на 2010-2011 годы.
23-24 марта 2010г. муниципалитет принял участие
в Инструкторско-методических сборах с председателями призывных комиссий района, с военными комиссарами районов, начальниками отделений РВК районов и администрацией сборного пункта Москвы.
25 марта и 23 сентября 2010 года участвовали в
расширенных заседаниях призывной комиссии города
Москвы с повесткой дня: «Об итогах призыва граждан
РФ в городе Москве на военную службу осенью 2009
года и задачах по обеспечению организованного проведения весенней и осенней призывной кампании
2010 года».
Проводилась работа по оповещению граждан, подлежащих призыву на военную службу, и комплекс мероприятий по розыску граждан, уклоняющихся от призыва.
24 апреля 2010 года приняли участие в городском
Дне призывника с выездом в войсковую часть в Кубинку. Для призывников подготовлены и вручены памятные сувениры-подарки.
28 апреля 2010 года приняли участие в итоговом
мероприятии, посвященном 65-й годовщине Победы –
окружного молодежного проекта «Виртуальный музей
«Созвездие имен. Взгляд молодых».
30 апреля 2010 года – в честь 361-летия образования пожарной охраны России на территории 70-й пожарной части прошли торжественные мероприятия.
Выпущена Памятка призывника для молодых силинцев.
22 июня проведена акция в память начала Великой
Отечественной войны. Проведено возложение цветов
к могилам погибших защитников Родины.
14 декабря для будущих защитников Отечества
совместно с управой в воинской части в Лунево организован День призывника.
ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Даны разъяснения по 268 вопросам, касающимся
охраны прав детей, подростков и недееспособных граждан. Выпущено 106 постановлений. Принято участие в
164 судебных заседаниях, направлено 18 заключений в
суд. Подготовлены ответы на обращения граждан.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и ГОЧС
Все помещения муниципалитета оборудованы огнетушителями, установлена пожарная сигнализация.
Осуществлялся контроль по пожарной безопасности
помещений муниципалитета. Проведен инструктаж
сотрудников по мерам пожарной безопасности. Жители регулярно информируются о правилах пожарной
безопасности через газету «Наше Силино».
Заместитель руководителя Л.НАЗАРОВА
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«Наше СИЛИНО»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

23 декабря 2 010 г.

Чем жили депутаты в декабре

Публикуем решения муниципального Собрания Силино от 15 декабря
Решение от 15.12.2010 №09/01-МС
О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2011 год
Руководствуясь 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», от 08 декабря 2010 года №53 «О бюджете
города Москвы на 2011 год», Уставом внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образования Силино в городе Москве, Положением о муниципалитете
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, на основании
прогноза социально-экономического развития муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве на 2011 год.
2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2011 год:
2.1. Прогнозируемый объем доходов в сумме 34 597,9 тыс. рублей.
2.2. Общий объем расходов в сумме 34 597,9 тыс. рублей.
3. Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве – органов местного
самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
8. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2011 год согласно приложению
6 к настоящему решению.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве (остаток финансовых средств
по состоянию на 1.10.2010) согласно приложению 7 к настоящему решению.
10. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации, состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве – органов местного самоуправления, а также главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, муниципалитет внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве вправе вносить соответствующие
изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве с последующим утверждением изменений на ближайшем заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципальное Собрание).
11. В целях своевременного и рационального использования средств бюджета
наделить Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н. полномочиями по перераспределению
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
в размере не более десяти процентов выделенных ассигнований, с последующим
утверждением на ближайшем заседании муниципального Собрания.
12. Опубликовать в течение 10 дней настоящее решение в газете «Наше Силино».
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве депутата Новикова В.Н.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 15 декабря 2010 года №09/01-МС
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве
Коды бюджетной
классификации
1 01 00000 00 0000 000

1 01 02020 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 01001 03 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

2 0203024 030000151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

Наименование
показателей
Налоги на прибыль,
доходы
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Безвозмездные поступления
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по образованию и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих на осуществление опеки и попечительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой
и социально-воспитательной
работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства

ИТОГО:

Сумма
(тысяч рублей)

12 205,5

22 392,4
22 392,4

22 392,4

1 859,6

1 859,6

4 708,0

4 266,0

9 739,2

34 597,9

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 15 декабря 2010 года №09/01-МС
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации

182

1 01 02022 01 0000 110

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 15 декабря 2010 года №09/01-МС
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета
доходов
внутригородского муниципальнобюджета
го
образования и виды (подвиды)
внутригородского мунидоходов
ципального образования
1
2
3
Муниципалитет Силино город
900
Москва
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов внутригородских
900
1 13 03030 03 0000 130
муниципальных образований и
компенсация затрат бюджетов
внутригородских муниципальных
образований
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов
900
1 14 02022 02 0000 440
Российской Федерации (за исключением имущества автономных
учреждений субъектов Российской
Федерации), части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Денежные взыскания, налагаемые в возмещения ущерба,
причиненного в результате
незаконного или не целевого ис900
1 16 32030 03 0000 140 пользования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга)
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение
и ненадлежащее исполнение
900
1 16 90020 02 0001 140 поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджет внутриго900
1 17 01030 03 0000 180
родского муниципального образования городов федерального
значения
Прочие неналоговые доходы
900
1 17 05030 03 0000 180 бюджета внутригородского муниципального образования
Возврат остатков субсидий и
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
900
1 19 03000 03 0000 151
назначение прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по образованию и орга900
2 02 03024 03 0001 151
низации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест900
2 02 03024 03 0002 151 вляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
900
2 02 03024 03 0003 151
Москвы по содержанию муниципальных служащих на осуществление опеки и попечительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организа900
2 02 03024 03 0004 151
цию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию
900
2 02 03024 03 0005 151
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных
900
2 07 03000 03 0000 180 образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Перечисления из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт900
2 08 03000 03 0000 180 Петербурга) для осуществления
возврата (зачета) 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

главного
администратора
доходов

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 15 декабря 2010 года №09/01-МС
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
Код бюджетной классификации
Главного
Источников
администратора
внутреннего
источников
финансирования
900

Код бюджетной классификации
главного
доходов бюджета внуадминистратора дотригородского мунициходов
пального образования
182

182

1 01 02021 01 0000 110

Наименование
главного
администратора
доходов
Управление федеральной налоговой службы России по городу
Москве
НДФЛ с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ, за
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
инди-видуальных предпринимателей, частных нотариусов

НДФЛ с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной
п.1 ст. 224 НК РФ, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов

900
900

01 00 00 00 00 0000 000

900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 00 00 0000 500

900

01 05 02 01 00 0000 510

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и
виды (подвиды) источников
Муниципалитет внутригородского муниципального
образования
Источники внутреннего финансирования
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков
средств бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета внутригородских муниципальных
образований города Москвы

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 00 00 0000 600

900

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков
средств бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 15 декабря 2010 года №09/01-МС
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Рз/
ПР

ЦС

ВР

1
Общегосударственные вопросы
Высшее должностное лицо местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления и представительных органов муниципальных образований
Функционирование органа исполнитель-ной
власти местных администраций
Содержание муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
Содержание муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Руководитель муниципалитета
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением
Национальная экономика
Связь и информатика
Молодежная политика и оздоровление детей
Организациядосуговойисоциально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Из них:
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (выполнение функций муниципальным учреждением)
Содержание помещений (выполнение функций
органами местного самоуправления)
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Массовый спорт
Организация физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Из них:
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальным учреждением
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
ИТОГО РАСХОДОВ

2
01

3

4

Сумма
(тыс.
рублей)
5

01 02

0020700

501

1 171,5

01 03

0020102

501

277,0

01 04

18 479,3

01 04

5190101

501

1 859,6

01 04

5190201

501

1 859,6

01 04

5190401

501

4 708,0

01 04

0020220

501

8 880,6

01 04
01 14

0020210
0929900

501
013

1 171,5
40,3

04 10
07 07

3309900
5190300

013

100,0
100,0
4 266,0

07 07

5190310

07 07

5190311

502

07 07

5190311

501

4 266,0

08

4 066,0
200,0
229,6

08 04

4509900

013

229,6

11 02
11 02

9 739,2
5190320

9 739,2

09 08

5190320

501

6 239,2

09 08

5190320

502

3 500,0

12
12 02
12 02

335,0
335,0
4509900

013

335,0
34 597,9

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 15 декабря 2010 года №09/01-МС
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
Наименование
1
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Высшее должностное лицо местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов местного
самоуправления и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Содержание муниципальных служащих –
работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Содержание
муниципальных
служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Содержание
муниципальных
служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству
Содержание
муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Руководитель муниципалитета
Другие
общегосударственные
вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Национальная экономика
Связь и информатика
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства
Из них:
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений (выполнение
функций муниципальным учреждением)
Содержание помещений (выполнение функций органами местного самоуправления)
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Массовый спорт

Код
ведомства Рз/ПР ЦС

ВР
5

4

Сумма
(тыс.
рублей)
6

2

3

900

01 02

1 171,5

900

01 02

0020700 501 1 171,5

900

01 03

277,0

900

01 03

0020102 501 277,0

900

01 04

18 479,3

900

01 04

18 479,3

900

01 04

5190101 501 1 859,6

900

01 04

5190201 501 1 859,6

900

01 04

501 4 708,0

900

01 04

0020220 501 8 880,6

900

01 04

0020210 501 1 171,5

900

01 14

40,3

900

01 14

0929900 013 40,3

900
900

04 10

100,0
3309900 013 100,0

900

07 07

5190300

4 266,0

900

07 07

5190310

4 266,0

900

07 07

5190311 502 4 066,0

900

07 07

519 03 11 501 200,0

900

08

900

08 04

900

11 02

900

229,6
4509900 013 229,6
9 739,2
Продолжение на стр. 7

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Окончание. Начало на стр. 6
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Из них:
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальным учреждением
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

900

11 02

5190320

9 739,2

900
900

09 08

5190320 501 6 239,2

900
900
900

09 08
12
12 02

5190320 502 3 500,0
335,0
335,0

900

12 02

4509900 013 335,0

Приложение 7
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве от 15 декабря 2010 года №09/01-МС
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (остаток финансовых средств по состоянию на 1.10.2010 года)
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1
2
Остаток
финансовых
средств на 01.01.2010, в том
числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за ис00010102021010000110
ключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы, полученные физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
00010102022010000110
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
00011705030030000180
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных
00011303030030000130
услуг и компенсации затрат государства
Прочие поступления от денежных взысканий и иных
00011690030030000140
сумм в возмещение ущерба
00001020015100010
Высшее должностное лицо местного самоуправления
Депутаты представительного органа местного самоу00001030015100027
правления
00001040015100005
Содержание муниципальных служащих
Глава исполнительной власти местного само00001040015100042
управления
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
СМИ
00009085125021501
Физическая культура и спорт
00007074315001501
Молодежная политика и оздоровление детей
Остаток
финансовых
средств на 01.01.2009
Использование остатка финансовых средств в 2010
году:
на полномочия по решению вопросов местного значения
на обеспечение гарантий муниципальных служащих
Остаток
финансовых
средств по состоянию на
01.10.2010 года

Сумма
(тыс.рублей)
3
3 041,8

_

_
_
_
_
0,1
0,1
87,7
0,1
3,5
2 299,1
103,4
547,8

-350,0
-275,0
2 416,8

Решение от 15.12.2010 №09/02-МС
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16.12.2009 №10/01-МС «О
бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на
2010 год»
Руководствуясь статьей 31 Закона города Москвы от 22 декабря 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9
«О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», постановлениями Правительства
Москвы от 10 октября 2010 года № 964-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 31октября 2006 года № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25
октября 2006 года №53 «О наделении органов местного самоуправления внутри-городских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально – воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства», от 31 июля 2007 года №611-ПП «О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. №864-ПП и дальнейшем взаимодействии
органов государственной власти города Москвы с органами местного самоуправления», частью 3
раздела 13 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Силино в городе Москве», письменными уведомле-ниями Финансово-казначейского управления Зеленоградского административного округа города Москвы Департамента финансов города
Москвы от 15.10.2010 №23-04-02-03/402, от 18.11.2010 №02-1685, от 01.12.2010 №2304-02-05/493 с
информацией об изменении ассигнований на 2010 год по муниципальным образованиям к справкам уведомлений Департамента финансов города Москвы от 15.10.2010 №02 02-3488 от 12.11.2010
№02 02-3890 и от 01.12.201002 02-4013, муниципальное Собрание решило:
15. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 16.12.2009 года №10/01-МС «О
бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2010 год» следующего содержания:
1.1. В Приложении 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве» в графе «Сумма»:
а) в строке «Безвозмездные поступления» цифры «31 441,4» заменить цифрами «32 703,5»;
б) в строке «Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности» цифры «11 607,5»
заменить цифрами «12 627,2»;
в) в строке «Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ» цифры «19 833,9» заменить цифрами « 20 076,3»;
г) в строке «Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с население по месту жительства» цифры « 11 357,9» заменить цифрами «11 600,3»;
д) в строке «ИТОГО ДОХОДОВ» цифры «31 441,4» заменить цифрами «32 703,5».
1.2. В Приложении №5 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации» в графе «Сумма»:
а) в строке «Высшее должностное лицо местного самоуправления» цифры «1 298,5» заменить
цифрами «1 378,8»;

б) в строке «Функционирование органа исполнительной
власти местных администраций » цифры
«18 135,2» заменить цифрами «19 074,6»;
в) в строке «Центральный аппарат» цифры
«8 360,7» заменить цифрами «9 300,1»;
г) в строке «Образование, здравоохранение и спорт» цифры «13 760,3» заменить цифрами «14 002,7»;
д) в строке «Физическая культура и спорт»
цифры «7 560,3» заменить цифрами «7 802,7»;
е) в строке «Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с население по месту жительства» цифры «7 560,3»
заменить цифрами « 7 802,7»;
ж) в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления» цифры «6 160,3»
заменить цифрами «6 402,7»;
з) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры
«34 468,8» заменить цифрами «35 730,9».
1.3. В Приложении 6 «Ведомственная
структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве» в графе «Сумма»:
а) в строке «Функционирование высшего
должностного лица органа местного самоуправления» цифры «1 298,5» заменить цифрами «1 378,8»;
б) в строке « Высшее должностное лицо
местного самоуправления» цифры «1 298,5»
заменить цифрами «1 378,8»;
в) в строке «Функционирование органа
исполнительной власти местных администраций » цифры «18 135,2» заменить цифрами
«19 074,6»;
г) в строке «Руководство и управление
в сфере установленных функций» цифры «18
135,2» заменить цифрами «19 074,6»;
д) в строке «Центральный аппарат» цифры
«8 360,7» заменить цифрами «9 300,1»;
е) в строке «Образование, здравоохранение и спорт» цифры «13 760,3» заменить цифрами «14 002,7»;
ж) в строке «Физическая культура и спорт»
цифры «7 560,3» заменить цифрами «7 802,7»;
з) в строке «Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с население по месту жительства» цифры «7 560,3»
заменить цифрами « 7 802,7»;
и) в строке «Выполнение функций органами местного самоуправления» цифры «6 160,3»
заменить цифрами «6 402,7».
16. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокуратуру, управу района Силино о принятом
решении.
17. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования в местной газете «Наше Силино».
18. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Бюджетнофинансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве депутата
Новикова В.Н.
Решение от 15.12.2010 №09/09-МС
«Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 34 Закона города Москвы № 50
«О муниципальной службе в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве (приложение).
2. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокуратуру и управу района Силино о принятом решении.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в местной газете «Наше Силино».
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве Дуленина В.Г.
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 15.12.2010
№09/09-МС
Положение о поощрении муниципальных
служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений муниципальных
служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве (далее – поощрение муниципальных
служащих) и порядок их применения.
1.2. Поощрение муниципальных служащих
осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22 октября 2008
года №50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих
2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих являются:
– успешное и добросовестное исполнение
должностных обязанностей;
– продолжительная и безупречная
служба;
– выполнение заданий особой важности и
сложности.
2.2. В отношении муниципального служащего применяются следующие виды поощрений:
2.2.1. объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
2.2.2. награждение Грамотой муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве с выплатой
единовременного денежного поощрения или
вручением ценного подарка;
2.2.3. награждение Почетной грамотой
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
2.3. Муниципальный служащий в порядке,
установленном законами и иными правовыми
актами города Москвы, может быть представлен к награждению наградами города Москвы,
присвоению почетных званий города Москвы.
2.4. Муниципальный служащий может быть
представлен к присвоению почетных званий
Российской Федерации, награждению знаками
отличия, орденами и медалями Российской Федерации в порядке установленном федеральным законодательством.
3. Порядок применения поощрения муниципальных служащих
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1. и 2.2.2. принимается Руководителем
муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
(далее – муниципалитета) и оформляется распоряжением муниципалитета.
Награждение Почетной грамотой внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве осуществляется в соответствии с Положением о Почетной грамоте
внутригородского муниципального образования в городе Москве, утвержденным решением
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве от 15.12.2010 №09/05-МС «О Почетной
грамоте внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве»
3.2. Решение о поощрении муниципального служащего, замещающего должность
Руководителя муниципалитета по контракту,
принимается муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве по представлению Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве.
3.3. Поощрение муниципального служащего может применяться по ходатайству,
собственной инициативе Руководителя муниципалитета, а также по рекомендации аттестационной комиссии.
Ходатайство подписывается руководителем структурного подразделения муниципалитета, ходатайствующим о поощрении муниципального служащего.
3.4. Ходатайство о поощрении муниципального служащего подается на имя Руководителя муниципалитета. В тексте ходатайства
должна быть охарактеризована деятельность
муниципального служащего, указаны мотивы к
применению поощрения.
3.5. В случае поощрения муниципального служащего, являющегося руководителем
структурного подразделения муниципалитета,
ходатайство подписывается заместителем Руководителя муниципалитета.
3.6. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия
может дать рекомендации о применении к нему
поощрения за достигнутые им успехи на муниципальной службе.
3.7. Поощрение муниципального служащего производится в торжественной обстановке.
3.8. Сведения о поощрениях заносятся
в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
3.9.Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка производится за счет средств, предусмотренных
на указанные цели при формировании фонда
оплаты труда, а также за счет экономии фонда
оплаты труда.
3.10. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года,
квартала, месяца.
3.11. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период действия неснятого дисциплинарного взыскания.
Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве В.ДУЛЕНИН

ИТОГИ ГОДА

Постановления и распоряжения
Информируем жителей
о вышедших постановлениях
и распоряжениях руководителя
муниципалитета Силино.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 ноября 2010 года
№101-ПРМ
Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового
договора.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 ноября 2010 года
№103-ПРМ
Об утверждении Порядка уведомления
руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве к совершению коррупционных
правонарушений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября 2010 года
№089-ПРМ
Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2010 года
№105-ПРМ
Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 ноября 2010 года
№54-РРМ
О возложении обязанностей по представлению муниципальных нормативных правовых актов муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 октября 2010 года
№44а-РРМ
О возложении обязанностей по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 октября 2010 года
№44б-РРМ
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 ноября 2010 года
№55-РРМ
О реализации Порядка уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 ноября 2010 года №57-РРМ
О рабочем (служебном) времени муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве. Более подробную информацию о нормативно-правовых актах муниципалитета Силино можно получить на сайте муниципалитета //www.silino.ru/.
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ГРАФИК
приема избирателей депутатами
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Силино в городе
Москве на 1 квартал 2011 года
Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, комната 5
1-й изб. округ
(корпуса 10-го мкрн, корп. 1136,
ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович
3-й понедельник
Ковшенков Евгений Сергеевич
1-й четверг
Муха Евгений Владимирович 3-й четверг («горячая линия»)
Смоляр Сергей Витальевич 3-й четверг
2-й избирательный округ
(11а мкрн, корп. 1130)
Сидорова Татьяна Октябрьевна 2-я
пятница, 15.30-17.30
Удалов Андрей Анатольевич 2-й четверг
Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг
3-й избирательный округ
(11б, 11в мкрн)
Бритикова Марина Игоревна 1-й четверг («горячая линия»)
Дуленин Владимир Григорьевич 1-й
понедельник
Евтюхин Вячеслав Васильевич 2-й
четверг
Токмовцева Маргарита Владимировна 1-й четверг
4-й избирательный округ
(корпуса 12 мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна 2-й
понедельник
Горбачев Алексей Леонидович 2-й
четверг
Новиков Владимир Никитович 2-й
(4-й) четверг
1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до
17.00 работает «горячая телефонная
линия» с депутатами муниципального
Собрания. Тел. 499-710-8530

ИКМО СООБЩАЕТ
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве вынесла
решение «О внесении изменений в
личные данные депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве Т.О.Кутыревой».
Рассмотрев заявление депутата
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Кутыревой Т.О. об изменении фамилии,
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве решила:
1. Внести изменения в личные данные депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
Кутыревой Т.О. и изменить фамилию
Кутырева на фамилию Сидорова.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино».
3. Настоящее решение вступает в
силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Силино
в городе Москве И.Горшкова.
Председатель комиссии И.ГОРШКОВ
Секретарь комиссии Г.РАЗОРЕНОВА
В избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от
депутата муниципального Собрания
Силино Кутыревой Т.О. Заявление
В связи с изменением моей фамилии прошу внести изменения в личные
данные и изменить фамилию Кутырева на фамилию Сидорова.
Копия паспорта прилагается.
Дата, подпись.
(10.11.2010 г.)

НЕКРОЛОГ
Выражаем соболезнование родным и близким жительницы ВГМО Силино Нины Васильевны Ивановой по
случаю ее скоропостижной кончины.
Это была женщина с активной жизненной позицией, спортсменка, умный,
интеллигентный человек. Нам всем
будет ее не хватать.
Управа, муниципалитет Силино и Совет
ветеранов 11-го мкрн
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

КДНиЗП

«Семейные реликвии»

Правовое занятие в ГОУ СОШ №852

Муниципалитет Силино стал
дипломантом городского смотраконкурса на лучшую организацию
досуговой и социальновоспитательной работы
с население по месту жительства
«Мой город в моей судьбе».
Дипломом была награждена руководитель муниципалитета Силино
за «Проект создания семейных музеев (архивов) с использованием технологии детского музея «Семейные
реликвии» (руководитель проекта
Галина Демина).
«Семейные реликвии» – муниципальная программа создания семейных музеев (архивов) с использованием технологий детс кого
музея, – сообщила Г.Демина. Она
разработана в рамках «Муниципальной программы реализации комплексных мер преодоления социаль-

ного сиротства с участием жителей
района Силино и нацелена на создание дополнительных условий укрепления семьи как социального института, активизацию ее внутренних
ресурсов, развитие внутрисемейной
культуры и формирование благополучных внутрисемейной отношений.
Участие в программе семей осуществляется на основе добровольного согласия членов семьи.
Программа предусматривает проведение комплекса мероприятий с
участием специалистов в области семьи и детства в сферах социальной
защиты населения, культуры, досуга
и спорта с участием специалистов
органа опеки и попечительства муниципалитета Силино.
Современный детский музей
(зарубежный или отечественный)
повсеместно рассматривается как
центр увлекательного развивающего

семейного досуга. Одной из принципиальных особенностей такого детского музея является тематическое
разнообразие.
Можно с уверенностью констатировать, что не существует каких либо
тематических ограничений в выборе
его тематики.
Участие в программе позволит
опекунским и приемным семьям в
развитии отношений взаимопонимания и доверия, даст опыт сотрудничества и совместного творчества
в сложном, но интересном деле,
будет способствовать снижению
напряженности в семейных отношениях, формированию единомыслия в оценке важных жизненных
ситуаций, определению истинных
семейных и общечеловеческих
ценностей, осмыслению собственной принадлежности к роду и фамилии.

Подростковый возраст – это этап поиска самостоятельных
жизненных ориентиров, выбора социальных норм и ценностей, которые, став взрослым, человек реализует в жизни.
Социальные кризисные процессы, происходящие в современном обществе, отрицательно влияют на психологию подростка, порождая агрессию, озлобленность, жестокость и насилие.
Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает
одну из острейших социальных проблем нашего общества.
С целью улучшения взаимопонимания между подростками,
укрепления терпимости к более слабым, различным социальным,
культурным, религиозными и этническими группам 10 декабря в
ГОУ СОШ №852 прошло правовое занятие для учащихся 8-10-х
классов по профилактике преступных проявлений, экстремизма и
терроризма среди подростков.
Неформальные молодежные объединения чаще всего негативно влияют на молодежь. Ведь иногда даже благородная идея может быть опасной. Специалисты МЦ «Дети улиц» объяснили подросткам такое понятие, как экстремизм, и дали совет как избежать
публичного применения насилия, обезопасить себя и противодействовать терроризму.

СПОРТ И МЫ

Новых побед!
18 и 19 декабря новый спортивный
зал ФОК «Радуга» (корп. 815а), в котором с сентября 2010 года на постоянной
основе работает наша секция кикбоксинга под руководством Е.Кузнецова,
встречал участников традиционных
соревнований по кикбоксингу. Инициаторами этого мероприятия уже три
года подряд выступают ВГМО Силино
и спортивный клуб МУ «Энергия».
В этот раз на Открытый чемпионат и Первенство муниципалитета
Силино прибыли 140 кикбоксеров в
возрасте от 6 лет и старше (самой
старшей участнице было 37 лет).
Кикбоксеры представляли 18 спортивных клубов из 10 городов Москвы
и Московской области.

К сожалению, из-за негативных
событий на Манежной площади не
прибыли постоянные участники из
спортивных клубов Тулы, Тамбова,
Владимира.
Судейская бригада была представлена Федерацией по кикбоксингу во главе с заслуженным тренером
России А.Бабиным.
Несмотря на сильных соперников,
которые представляли СК «Атлант» и
МГФСО г. Высоковска, все воспитанники МУ «Энергия» ВГМО Силино заняли призовые места в чемпионате.
Последние победы в уходящем году
нам принесли Туйгун Абылкасимов –
2-е место, Стас Корякин – 1-е место (оба в категории 1999-1998 г.р.).
Ярким индивидуальным ведением
боя и техникой отличился Бексултан Олжобай, в очередной раз заняв
1-е место в категории 1996-1997 г.р.

Среди мужчин от 1990 г.р. и старше
первыми стали Павел Карамышев и
Павел Шарков, которые провели бои,
показав лучшую технику. Также среди мужчин третьи места в чемпионате присуждены Максиму Бурцеву
и Виталию Чижикову. Это отличный
подарок к Новому году и тренерам
Е.Кузнецову и М.Бурцеву, и самим
участникам, и всем кто подготовил и
провел этот чемпионат.
Мы надеемся в апреле 2011 года
вновь подготовить и провести традиционный чемпионат по кикбоксингу, а
уже в эти выходные в Ледовом дворце
(корп. 2040) в 11.00 стартует турнир по
хоккею «Золотая шайба» 2011 года,
где муниципалитет Силино представлен командами трех возрастов 19982000, 1996-1997, 1994-1995 г.р.
Ждем вас, болельщики!

Инспектор ОДН ОВД по районам Силино и Старое Крюково
А.Матвеева рассказала об ответственности за экстремистские
проявления в обществе в соответствии с Административным и
Уголовным кодексами Российской Федерации
В заключение подростки, относящие себя к различным субкультурам, обратились с вопросами к старшему помощнику прокурора округа Н.Шертман.
Т.ЧЕМЕРИСОВА,
ответственный секретарь КДНиЗП района Силино

О.ГУЗЕЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АФИША

Вместе встретим Новый Год!
Дата и время
проведения
23 декабря
16.00
29 декабря
18.00
5 января
12.00
5 января
17.00
6 января
15.00
7 января
13.00
9 января
18.00
26 декабря8 явнваря 11.00
3 января
12.00
4 января
15.00
5 января
11.00
8 января
13.00
9 января
13.00
декабрь-январь
декабрь-январь
декабрь-январь
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Управа района Силино, муниципалитет
приглашает всех жителей Силино
принять участие в праздничных
мероприятиях. Приходите все!
Мероприятия

Место проведения

Праздничные мероприятия
«От всей души поздравляем,
награждаем!» - Новогодняя
Библиотека №303
встреча с жителями, ветеранами труда и ВОВ района
«Встречаем Новый год!» НовоКлуб МИЭТа
годний бал старшеклассников
Рождественские гуляния
«Рождество, Рождество!»
Корп. 1203
для жителей района
Рождественская вечеринка
Корп. 1116
студии «Фишки»
Рождественские встречи на
Хок. пл. у корп. 1202
льду
Новогодний праздник для детей, молодежи, семей с детьми
Школьное озеро
и людей старшего поколения
(Западная часть)
«Космический Новый год»
Молодежная дискотека
Корп. 1116
студии «Релакс»
Спортивные мероприятия
Турнир по хоккею «Золотая
Ледовый дворец,
шайба»
корп.2045
Турнир по зимнему волейболу
среди команд муниципалитета Спорт. пл. у корп. 1007
Силино
Турнир по классическому волейШкола №1692
болу среди смешанных команд
Новогодний турнир по регби
среди команд муниципалитетов
Школа №1050
ЗелАО
Турнир по мини-футболу среди
ГОУ СОШ №1050
команд муниципалитета Силино
Мастер-класс по хоккею для Хок. кор. у корп. У 1116
детей и подростков
1116, 1202,
Массовые катания на коньках Пл. у корп.
1131
11-го мкрн;
Массовые катания на лыжах Лесополоса
Школьное озеро
Занятия секций по расписанию

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

Одни из лучших
в столице!
Работники муниципалитета Силино в
этом году получили несколько профессиональных наград.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Силино заняла 3-е
место в смотре-конкурсе «Лучшая районная
комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав».
А в Московском ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» в номинации
«Заместитель руководителя муниципалитета»
финалистом стала заместитель руководителя
муниципалитета ВГМО Силино Людмила Ивановна Назарова.
Поздравляем!
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ПРИЗЫВ
У кого спросить про
службу в армии?
Уважаемые жители муниципального
образования Силино! В соответствие
с Федеральным законом от 28.03.1998 г.
№53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», распоряжением мэра
Москвы от 12.03.2010 г. №100-РМ «О
призыве граждан Российской Федерации в городе Москве на военную службу
в 2010 году», распоряжением префекта
Зеленоградского АО города Москвы с
1 октября 2010 года начался осенний
призыв граждан на военную службу на
территории Зеленограда. По вопросам
призыва можно обращаться в отдел
Объединенного военного комиссариата
по Зеленоградскому административному округу города Москвы: по телефонам «горячей линии» – 499-735-5546,
8-495-944-6460, в муниципалитет Силино – 499-710-8155.
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