Спецвыпуск, 3 августа 2014 г.

день физкультурника

встреча
с населением

Приглашаем на «Спортивный
бульвар»!

Управа района Силино приглашает
жителей принять участие
в праздничном мероприятии под
названием «Спортивный бульвар»,
которое состоится 15 августа 2014 г.
с 17.00 на Школьном озере.

Приглашаем
жителей!

20 августа в 19.00 в актовом зале
управы района Силино (корп. 1123)
пройдет встреча главы управы А.Журбы
с жителями. В повестке дня будут следующие вопросы:
- О работе управляющих организаций на территории района;
- О планах мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города.

Организаторами праздника являются
управа района Силино и ГБУ «Энергия».
В программе: спортивные эстафеты, надувные аттракционы, петанк, детский городок,
фитнес-зарядка. Самые активные участники получат памятные призы и сувениры.

поздравляем!
С Днем строителя!

Активный гражданин

О едином графике школьных
каникул

Со следующего учебного года
московские школьники будут
отдыхать в одно и то же время
и одинаковое количество дней. Такое
решение приняли в Департаменте
образования Москвы по итогам
опроса на портале «Активный
гражданин». Об этом 31 июля
на пресс-конференции сообщил
руководитель Департамента
образования Москвы Исаак Калина.

– Мы издадим необходимые требования по организации каникул в московских
школах. Будем собирать директоров и ставить задачу о едином графике. В первую
очередь мы потребуем выполнения этого
от имени москвичей, – заявил он журналистам.
За решение об объединении каникулярного периода проголосовало более
50 тыс. москвичей, это более 70% опрошенных. При этом 18,79% посчитали правильным, если этот вопрос будет решать каждая контрактная школа и управляющий
совет. 7% проголосовали против единых
каникул во всех школах и 3% затруднились
ответить на данный вопрос. Всего в опросе
приняли участие около 80 тыс. человек.
Исаак Калина поручил к 1 сентября
2014 г. подготовить три варианта единого
графика школьных каникул. «Предложим
опрос москвичам: какой формат вам нравится? Три графика – люди выберут», –
сказал он.
«Большинство москвичей посчитали:
гораздо удобнее, чтобы каникулы в школах были в одно время. Это удобнее для

родителей и для школ, а также с точки зрения организации городских мероприятий
для школьников», – заключила начальник
контрольного управления Мэра и Правительства Москвы Елена Шинкарук.
Кроме того, на проекте «Активный
гражданин» более 74 тыс. москвичей ответили на вопрос: «Каким образом необходимо изменить объем домашнего задания?». 37,6% москвичей проголосовали за
сокращение объема домашнего задания
для школьников, 32,6% проголосовали
за то, чтобы оставить объем домашнего
задания прежним, 17,59% решили передать решение данного вопроса на уровень
управляющего совета школы и 6,21% проголосовали за увеличение объема домашнего задания.

– Опрос не дает нам однозначного мнения. Однако получив результаты голосования, опираясь на мнение людей, которые
считают, что нужно сокращать домашнее
задание, мы будем повышать эффективность уроков, и сегодня для этого есть
много возможностей, – сказал И.Калина.
Он также добавил, что дискуссия на тему
домашнего задания началась достаточно
давно. На данный момент методические
кабинеты системы образования активно
работают над повышением эффективности уроков.
Разные мнения среди участников
референдума возникли по поводу ограничений доступа в интернет в школах.
Каждому опрошенному предлагалось выбрать до трех вариантов из пяти: «Установить стандартный фильтр для «взрослых
сайтов», «Ограничить все, кроме образовательных ресурсов», «Закрыть доступ
в социальные сети», «Закрыть доступ к
торрент-трекерам» и «Никакие ограничения не нужны».
В результате 31,41% опрошенных предложили ограничить все, кроме образовательных ресурсов; 31,33% согласились
с установкой стандартного фильтра для
«взрослых сайтов». Еще 24% предложили
закрыть в школах доступ в социальные
сети.
41% москвичей поддержали формат
родительских собраний в форме видеоконференций. 36,4% заявили, что живого
общения с учителями это не заменит.
Среди участников опроса 44% – родители детей школьного и дошкольного
возраста; 35,8% – москвичи, у которых
нет детей школьного и дошкольного возраста; 12,1% – недавно окончили школу,
почти 4,5% – работники системы образования. Кроме того, в референдуме
приняли участие бабушки и дедушки, а
также няни.

10 августа в нашей стране отмечается День строителя. Профессия
строителя является одной из самых
миролюбивых и созидательных. Им
под силу построить дом, завод, квартал, город – такой прекрасный город,
как наш Зеленоград.
Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Желаем
всем успехов, новых достижений, счастья и здоровья!
А.Журба, глава управы
района Силино
Депутаты Совета депутатов
МО Силино
Г.Шестакова, глава муниципального
округа Силино
Местное отделение Всероссийской
политической партии
«Единая Россия» района Силино

Дискуссионная
площадка
Единство
в различиях

18 августа в управе района
Силино состоится открытие дискуссионной площадки «Единство в
различиях», на которой будут обсуждаться вопросы поддержания
гражданского мира, межнационального согласия и меконфессиональной толерантности.
В ходе работы площадки слушателям будут предложены доклады
экспертов по вопросам поддержания гражданского мира и согласия.
От района Силино запланировано
выступление представителей молодежной региональной общественной организации «Средневековый
город» о реализации социальнозначимого проекта «Молодежь в
поисках культурных истоков».

официально
Приглашаем
посетить сайт газеты
«Наше Силино»
Электронный адрес сайта
www.upravasilino.ru
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«Наше силино»

навстречу выборам

3 августа 2 014 г.

график

приема избирателей
депутатами
Совета депутатов
муниципального
округа Силино
на III квартал 2014 года
Время приема:
понедельник – с 17.00 до 18.00,
четверг – с 17.00 до 18.00.
Место приема:
корп. 1137, тел. (499) 710-05-61.

Фамилия, имя,
отчество
депутата

День
месяца

1-й избирательный округ
(корпуса 10 мкрн, корп. 1136, ул.
Гоголя, Панфилова,
Колхозная)
Безлепкин
Дмитрий
Александрович

2-й
понедельник

1-я и 4-я
субботы
Гончарук
с 14.00 до
Григорий
15.30
Иванович
корп. 1003
(с 01.06.2014 г.
(помещение
место и время
Общественприема депутатом
ной организаизменены)
ции инвалидов
МО Силино)
Груша
Александр
Евгеньевич

4-й
понедельник

Коваленко
Татьяна
Викторовна

3-й
понедельник

2-й избирательный округ
(11а мкрн, корп. 1130)
Титов
Андрей
Михайлович

1-й
понедельник

Шамне
Лариса
Георгиевна

1-й четверг
школа №852

Шестакова
Галина
Николаевна

Каждый
понедельник:
прием
организаций –
15.00-17.00,
прием
населения –
17.00-18.00

3-й избирательный округ
(11б, 11в мкрн)
Дуленин
Владимир
Григорьевич

4-й четверг

Костин
Иван
Борисович

1-й
понедельник

Фомина
Юлия
Ивановна

3-й четверг

Шинкарева
Татьяна
Вениаминовна

3-й
понедельник

4-й избирательный округ
(корпуса 12 мкрн, корп. 1145)
Буданова
Ольга
Владиславовна

3-й
понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев
Алексей
Леонидович

2-й четверг

Руснак
Петр
Вадимович

2-й четверг

Партия победителей

Подписи собраны, удостоверения
получены – Мосгоризбирком
зарегистрировал 273 претендента
на депутатское кресло в Московской
городской Думе 6 созыва. Абсолютное
большинство кандидатов – 224 человека –
вступили в предвыборную гонку,
опираясь на поддержку партии.
В данной статье проводится анализ
партийных списков на основе
данных из открытых источников
и предпринимается попытка
спрогнозировать, какая партия будет
лидировать в новом парламенте.

Больше всего хотят попасть в Думу 4 партии: КПРФ и ЛДПР предоставили по 45 кандидатов, «Справедливая Россия» и «Яблоко» – по
44 кандидата. Под брендом «Единой России»
идут 43 человека и всего 6 – от «Гражданской
платформы». Ситуация, что партия власти стоит
на предпоследнем месте по количеству кандидатов, наблюдается чуть ли не впервые в истории.
Возраст кандидатов плавает от 21 до 81 года.
ЛДПР сделала ставку на молодежь – средний возраст кандидата 32 года и именно среди
них встречается больше всего студентов. Прямо
скажем, сомнительная стратегия. Люди хотят
видеть в депутате защитника своих прав и интересов, человека серьезного и опытного. Студентам же необходимо готовиться к сессиям,
ходить на лекции и писать диплом – времени на
общественную работу практически не остается,
да и уровень доверия к такому депутату будет
невысоким.
Другая крайность наблюдается среди кандидатов КПРФ и «Яблока». Верхняя граница
возраста их кандидатов – 75 лет и 81 год соответственно. Несомненно, что в таком возрасте
люди накопили достаточно опыта, однако вместе с тем накопилась и хроническая усталость,
болезни, а жизненный огонь практически угас.
Работа депутата требует от человека полной
отдачи, крепких нервов и хорошей физической
формы. Поэтому в таком возрасте, скорее, можно заниматься общественной работой в своем
подъезде, а выходить на городской уровень будет уже обременительно.
Средний возраст кандидата-единоросса –
52 года. К этому времени человек уже вырастил
детей, построил дом, достиг карьерных высот
и находится на пике своей профессиональной
реализации. В 50 лет, как правило, люди задумываются о том, какой вес они имеют в обществе и хотят внести вклад именно в социальную
сферу. С этой точки зрения «Единая Россия» находится в наиболее выигрышной позиции.
Выделяется также то, что большинство кандидатов от «ЕР» – люди, состоявшиеся в браке и
имеющие детей – 32 человека. Это характеризует их как надежных и серьезных людей, готовых
принимать решения и брать на себя ответственность за жизни других. Среди ЛДПР, к примеру,
процентное соотношение семейных кандидатов
гораздо ниже из-за наличия большого количества студентов.
Качественный состав участников предвыборной гонки также крайне неоднороден, но логично следует из возрастного критерия. Именно
среди единороссов больше всего людей, занимающих руководящие должности. Причем, в
социальной сфере: образование, здравоохранение, некоммерческие организации. И полностью отсутствуют студенты и пенсионеры.
Много руководителей и от «Справедливой
России», но они представляют, в основном, собственные небольшие фирмы. Логично, что по
количеству студентов лидирует ЛДПР, а больше
всего пенсионеров у «Яблока». Безработных
нет только среди кандидатов «Единой России»
и «Гражданской платформы». У последней –
ввиду малого количества кандидатов в принципе. Таким образом, в процентном соотношении
первое место по количеству представителей
социально позитивных профессий занимает
«Единая Россия» – 44% (19 кандидатов), с большим отрывом следует СР – 36%, «Гражданская
платформа» – 33%, «Яблоко» – 25%, КПРФ и
ЛДПР – по 11 %.
Важно отметить и уровень личностного развития и роста, который выражается в наличии
наград, побед в профессиональных конкурсах,
наличии ученых степеней. Среди кандидатов от
КПРФ – 11 имеют почетные награды и звания,
хорошо зарекомендовали себя 6 представителей «яблочной» партии, от «Гражданской платформы» – 5 человек, «Справедливая Россия»
может похвастаться достижениями 4 человек,
а в аутсайдерах – ЛДПР, у которой только 1 человек заметно проявил себя. В абсолютных лидерах снова «Единая Россия». 29 кандидатов от
«ЕР» имеют награды и звания, среди которых
такие почетные, как: орден «За заслуги перед
Отечеством» разных степеней, знак отличия
«За безупречную службу городу Москве», орден
Почета и другие.

Исходя из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что от «Единой России» в предвыборной гонке принимают участие зрелые,
умные, ответственные профессионалы своего
дела, на фоне которых студенты и пенсионеры
выглядят довольно скромно. Преимущество
«ЕР» на выборах отмечают и эксперты.
«Рейтинг «Единой России» за последние несколько месяцев поднялся, вернулся к тем значениям, которые были до декабря 2011 года, –
считает генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин. – Сейчас правящая партия чувствует себя наилучшим образом.
Московское региональное отделение партии
могло бы почивать на лаврах. Несмотря на это
они обновили состав, сделали упор на сильных
кандидатов, представителей профессиональных сообществ, связанных с медициной и образованием, создали перспективу для яркого
изменения состава депутатов Мосгордумы».
Самые возрастные кандидаты:
«Яблоко» – 81 год,
КПРФ – 75 лет.
Самые юные кандидаты:
ЛДПР – 21 год,
«Яблоко» – 22 года.
Представители социально значимых профессий среди кандидатов от партий:
«Единая Россия» – 44%,
«СР» – 36%,
«Гражданская платформа» – 33%,
«Яблоко» – 25%,
КПРФ – 11%,
ЛДПР – 11%.
Награды и почетные звания:
«Единая Россия» – 29 человек,
КПРФ – 11,
«Яблоко» – 6,
«Гражданская платформа» – 5,
«СР» – 4,
ЛДПР – 5.

Мнение экспертов

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем:
– Прозрачность выборов будет максимальная, не потому что у нас начальники святые, а

потому что такая тенденция уже началась на
прошлогодних выборах мэра. Самое важное
для власти – не победить, а сохранить доверие избирателей, сохранить легитимность. В
отличие от партийного списка на выборах по
одномандатным округам, когда дело касается
лично человека, многое меняется. Кандидаты будут стараться победить любой ценой.
Но, мне кажется, большие начальники максимально заинтересованы, чтобы нечестность
пресекать.
Игорь Бунин, генеральный директор
Центра политических технологий:
– Я жду высокой конкуренции и честных выборов. Мэрия уже не может отказаться от того
уровня прозрачности, который задала на прошлых выборах мэра. Москва в этом плане –
некое мерило прозрачности, в столице всегда
намного более честные выборы, нежели в регионах.
Выборы в Мосгордуму в этом году однозначно будут более конкурентными, чем предыдущие. У многих появилось реальное желание
участвовать в политической жизни страны. Выборы на рубеже нулевых годов были бесконкурентными, сейчас мы наблюдаем некий ответ
тому времени, когда люди, как в конце 80-х,
активно ринулись в политику, желая проявить
себя на этом поприще. Масла в огонь добавила новая система – выборы по одномандатным
округам, партии в данном случае имеют меньшее значение, в основу ставится личность – за
счет этого и конкуренция среди граждан увеличилась. Думаю, 14 сентября в бюллетенях будут
представлены кандидаты от всех пяти партий,
которым нет необходимости собирать подписи
для регистрации, и пара кандидатов, которые
преодолеют пропускной барьер – всего человек
шесть-семь.
Алексей Мухин, директор Центра политической информации:
– Люди активно идут в политику. Интерес
к выборам подогреваем со всех сторон: мэрия
планирует задействовать Мосгордуму в более
плотной законотворческой деятельности, оппозиция строит большие планы на развитие своей
политической карьеры, оппозиционные кандидаты уверены, что протестный потенциал в обществе не изжит и может послужить драйвером
к их прорыву в городской парламент. Определенно, борьба будет интересной.
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навстречу выборам

Описание
избирательных
участков
района Силино
города Москвы

1 3258

2 3259

3 3260

4 3261

Место нахождения помещения для
голосования

Место нахождения
участковой избирательной комиссии

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в границы избирательного участка)

№ избирательного
участка

№ п/п

В соответствии с распоряжением управы
от 18.07.2014г. №111-рг «О внесении изменений
в распоряжение управы района Силино
г. Москвы от 21.12.2012 №252-рг «Об образовании
избирательных участков на территории района
Силино города Москвы» утверждены места
нахождения участковых избирательных комиссий
и места нахождения помещений для голосования.

ГБОУ школа
Корп.
№1692,
1001,
корп. 1016,
1002,
2 этаж,
1011
спортзал
тел. 8-499-732-19-90
ГБОУ школа
Корп. 1011,
№1692,
Консультационный
Корп.
корп. 1016,
центр
ТСЖ
(с
торца),
1004
2 этаж,
комн. 2
зал
тел. 8-499-731-83-54 тел. актовый
8-499-729-04-81
ГБОУ школа
Корп. 1003, под. 1
№1692,
Корп.
(совет ветеранов),
корп. 1016,
1005,
комн. 1
1 этаж,
1007
тел. 8-499-732-43-90 рекреация, справа
тел. 8-499-731-62-00
ГБОУ школа
Корп.
Школа №1692,
№1692,
1006,
корп. 1016,
корп. 1016,
ул. Панкабинет
1 этаж,
филова, методический
тел. 8-499-731-49-50
рекреация, слева
д. 15А
тел. 8-499-731-49-50
Корп. 1011,
Консультационный
центр ТСЖ (с торца),
комн. 1
тел. 8-499-731-81-97

Корп.
Корп. 1003, под. 1
1003,
(совет
ветеранов),
5 3262 ул. Гоголя,
комн. 3
д. 11Б,В
тел. 8-499-731-83-28

Корп.
1015,
6 3263 ул. Гоголя,
д. 11А

Корп. 1003, под. 1
(совет ветеранов),
комн. 4
тел. 8-499-731-89-46

Корп.
1012,
7 3264 ул. Колхозная

Корп. 1003, под. 1
(совет ветеранов),
комн. 1
тел. 8-499-732-43-90

8 3265

Корп.
1013,
1014,
1136

Корп. 1003, под. 1
(совет ветеранов),
комн. 2
тел. 8-499-731-91-49

9 3266

Корп.
1101,
1102,
1103

Корп. 1105 (вход со
двора)
тел. 8-499-732-26-20

10 3267

Корп.
1117,
1118,
1130

Корп. 1102,
комн. 2
тел. 8-499-731-05-70

Корп.
1106,
11 3268 кв. 177572

ДЮЦ «Союз»,
корп. 1108 (торец)
тел. 8-499-710-73-11

ГБОУ школа №1692
(бывшая школа
№602),
корп. 1017,
2 этаж,
рекреация, справа
тел. 8-499-731-45-62
ГБОУ школа №1692
(бывшая школа
№602),
корп. 1017,
1 этаж,
рекреация, слева
тел. 8-499-731-25-12
ГБОУ школа №1692
(бывшая школа
№602),
корп. 1017,
2 этаж, холл у
актового зала
тел. 8-499-732-16-31
ГБОУ школа №1692
(бывшая школа
№602),
корп. 1017,
2 этаж, холл у
спортзала
тел. 8-499-731-85-96
ГБОУ школа №852,
корп. 1115,
2 этаж,
рекреация, слева
тел. 8-499-732-94-22
ГБОУ школа №852,
корп. 1115,
1 этаж,
рекреация, слева
тел. 8-499-732-26-24
ГБОУ школа №852,
корп. 1115,
2 этаж,
рекреация, справа

Корп.
ГБОУ школа №852,
1106,
Корп. 1102
корп. 1115,
12 3269 кв. 1-176, (колясочная), комн. 1
2 этаж, холл у
корп.
тел. 8-499-731-34-01
спортзала, слева
1107, 1108
тел. 8-499-710-59-33
Корп.
ГБОУ школа №852,
1110,
Корп. 1102
корп. 1115,
13 3270
1111,
(колясочная), комн. 1
2 этаж, холл у
1113,
тел. 8-499-731-34-01
спортзала, справа
1114, 1116
тел. 8-499-732-91-24
Корп.
1121,
14 3271 кв.
276770
Корп.
1121,
кв. 1-275;
15 3272 корп.
1129,
кв. 439604

ГБОУ школа №852
(бывшая школа
Школа №1050,
№1050),
корп. 1128,
корп. 1128,
методический кабинет
2 этаж,
тел. 8-499-732-25-43
рекреация, слева
тел. 8-499-732-33-88
Корп. 1116
(колясочная),
комн. 2
тел. 8-499-731-45-23

ГБОУ школа №852
(бывшая школа
№1050),
корп. 1128,
2 этаж,
актовый зал
тел. 8-499-731-17-29

16 3273

Корп.
1126,
кв. 329876

Корп.
1126,
кв. 1-328;
17 3274 корп.
1129,
кв. 1- 438

«Наше силино»

Корп. 1116
(колясочная), комн. 1
тел. 8-499-710-03-17

Корп. 1116
(колясочная), комн. 1
тел. 8-499-710-03-17

1137 (совет ветеКорп. Корп.
18 3275 1131,
комн. 2
1135 тел.ранов),
8-499-710-08-44
ИДА МГПУ
Корп.
(бывшая МГАДА),
1132,
19 3276 ул. Алабукорп. 1140,
шевская методический кабинет
тел. 8-499-710-94-66

20 3277

Корп.
1133,
1134,
1143

Корп. 1137 (совет ветеранов), комн. 1
тел. 8-499-729-72-71

21 3278

Корп.
1145,
1202,
1203

Корп. 1209, кв. 193,
под. 5
(совет ветеранов),
комн. 5
тел. 8-499-732-57-20

22 3279

Корп.
1201,
1211,
1212

Корп. 1209, кв. 193,
под. 5
(совет ветеранов),
комн. 2
тел. 8-499-731-21-95

23 3280

Корп.
1204,
1206,
1213

Корп. 1209, кв. 193,
под. 5
(совет ветеранов),
комн. 4
тел. 8-499-732-46-95

24 3281

Корп.
1205,
1207,
1208

Корп. 1209, кв. 193,
под. 5
(совет ветеранов),
комн. 3
тел. 8-499-710-46-79

25 3282

Корп.
1209,
1210

Корп. 1209, кв. 193,
под. 5
(совет ветеранов),
комн. 1
тел. 8-499-710-17-52

ФКУ
26 3792 СИЗО-12
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ГБОУ школа №852
(бывшая школа
№1050),
корп. 1128,
2 этаж,
рекреация,
справа
тел. 8-499-710-35-66
ГБОУ школа №852
(бывшая школа
№1050),
корп. 1128,
1 этаж,
рекреация,
слева
тел. 8-499-710-34-10
ИДА МГПУ
(бывшая МГАДА),
корп. 1140,
2 этаж,
рекреация, справа
тел. 8-499-710-94-33
ИДА МГПУ
(бывшая МГАДА),
корп. 1140,
1 этаж, холл
тел. 8-499-710-94-66
ИДА МГПУ
(бывшая МГАДА),
корп. 1140,
2 этаж,
рекреация,
слева
тел. 8-499-710-94-44
ГБОУ школа №718,
корп. 1214,
1 этаж,
рекреация,
справа
тел. 8-499-732-65-51
ГБОУ школа №718,
корп. 1214,
1 этаж,
рекреация,
слева
тел. 8-499-732-74-86
ГБОУ школа №718,
корп. 1214,
2 этаж,
рекреация,
справа
тел. 8-499-731-31-96
ГБОУ школа №718,
корп. 1214,
2 этаж,
рекреация,
слева
тел. 8-499-731-09-07
ГБОУ школа №718,
корп. 1214,
2 этаж, напротив
спортзала
тел. 8-499-710-08-54
тел. 8-499-731-72-36

В фокусе событий
начались серийные поставки
трамваев нового поколения В Москву
Сергей Собянин осмотрел трамваи
нового поколения, поставляемые
в Москву совместным предприятием
Уралвагонзавода и польской
компании PESA.
«Вместо грохочущих трамваев появляются европейские трамваи высокого качества,
долгосрочные, с большой вместимостью – до
220 человек, с хорошей энергоэффективностью и комфортом для жителей. В этом году поступит 70 новых трамваев, в следующем —
около 50», — заявил он.
Мэр Москвы поручил проводить тщательную техническую проверку новых трамваев и
только после этого выпускать их на линии.
По его словам, модернизация трамвайного
движения является одним из важнейших мероприятий программы «Развитие транспортной
системы», реализуемой Правительством Москвы. Она позволит существенно повысить популярность этого вида транспорта.

Идет реконструкция «Лужников»
Мэр Москвы осмотрел ход
реконструкции Большой спортивной
арены «Лужники». По его словам,
работы на объекте — это пример
бережного отношения к московской
архитектуре.
«Все это, конечно, является сложнейшей
инженерной конструкцией, стройкой, которая
требует высоких профессиональных навыков
и, конечно, выдерживания графика строительства. Как вы видите, на стадионе начался
процесс активной стройки, разборка трибун
закончилась, приступили к строительству пли-

ты основания стадиона. К сентябрю должны
выйти к началу монтажа трибун», — отметил
Сергей Собянин.
Реконструкция БСА «Лужники» была начата в 2013 году. Работы должны завершиться
ко второму кварталу 2017 года. В ходе реконструкции будет создана современная арена,
соответствующая всем мировым стандартам
и требованиям ФИФА, в то же время будет
полностью сохранен исторический фасад стадиона, который является одним из символов
московской архитектуры.

Мэр Москвы объявил о присоединении
парка «Останкино» к ВДНХ
На северо-востоке Москвы будет
создана единая зеленая территория,
объединяющая ВДНХ, Главный
ботанический сад и «Останкино».
Для этого парк «Останкино»
присоединят к ВДНХ, заявил Сергей
Собянин в ходе осмотра работ
по благоустройству культурноспортивного паркового комплекса.
«Вся эта территория, как вы знаете, непосредственно примыкает к ВДНХ, и принято
решение сделать это единым парковым комплексом. На заседании Правительства мы
рассмотрим этот вопрос и будет принято распоряжение об объединении этих территорий.
Вместе с Ботаническим садом эта территория
будет самой большой парковой зоной Москвы — около 540 гектаров», — сообщил Мэр Москвы.
По его словам, Ботанический сад останется в ведении Академии наук. «Тем не менее
физически они не будут разъединены, как это
было раньше, будут функционировать в рамках

единой благоустроенной территории», — добавил Сергей Собянин.
Комплексное благоустройство парка «Останкино» продолжается уже два года и будет
завершено в сентябре 2014 года. «Это один из
крупных парков Москвы и один из самых благоустроенных после той реконструкции, которая здесь проведена. Здесь реконструированы
Останкинские пруды, сделаны качественные
дорожки, тропинки, в том числе специальная
конная трасса, для скейт-парка достаточно
большая зона сделана. Парк «Останкино» будет самым крупным в Европе», — пояснил Сергей Собянин.

В 2015 году СерпуховскоТимирязевская ветка метро
полностью перейдет на поезда
нового поколения
В ходе осмотра реконструируемого
электродепо «Владыкино»,
обслуживающего СерпуховскоТимирязевскую линию Московского
метрополитена, Мэр Москвы
отметил, что уже в 2015 году на ветке
прекратится эксплуатация вагонов
предыдущих поколений.
«Мы приняли программу обновления подвижного состава Московского метрополитена.
И за последние годы заменено уже 27 процентов вагонов метро. Каждый год прибывает около 300 новых вагонов, причем мы постепенно
меняем и систему закупок. Впервые в этом
году заключен контракт жизненного цикла, который означает не только поставку вагонов, но
и ответственность производителя за все время
их работы на метрополитене и поддержание
их в надлежащем состоянии», — сообщил Мэр
Москвы.

Он напомнил, что обновление парка вагонов является одним из приоритетов программы развития Московского метрополитена.
Появление новых вагонов повысит комфорт
перевозки пассажиров. Главными их достоинствами являются плавность хода, более низкий
уровень шума и увеличение вместимости.
«Мы планируем в следующем году поменять весь подвижной состав в этом депо
на совершенно новый тип. И соответственно,
пассажиры это увидят, это одна из самых загруженных веток, в напряженный час пик количество пар поездов здесь почти 40. Это максимальный объем. Очень напряженная ветка.
Поэтому, конечно, новый подвижной состав
будет самым качественным, самым надежным», — заявил заместитель Мэра Москвы,
руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Максим Ликсутов.

Маросейка станет пешеходной зоной
Сергей Собянин посетил улицы
Маросейка и Покровка, где создается
пешеходная зона. Он пообщался
с местными жителями и осмотрел
ход работ по благоустройству.
Обновленные улицы планируют
открыть уже в августе.
«Мы находимся на одной из древнейших
улиц Москвы. В XVII веке здесь останавливались гости из Малороссии, было российское
подворье. Сейчас проводится коренная реконструкция этой улицы, которая, к сожалению,
пришла в не совсем красивое состояние, было
очень много машин, запущенные фасады, плохое освещение, плохое благоустройство», —
отметил Мэр Москвы.
Окончание на стр. 4
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приглашаем

Конкурс

Информация о работе
спортивных секций района Силино

Я и папа – гонщики

(Август 2014 года)

№
п/п

Вид спорта,
тренер

Категория
занимающихся

Место
проведения
занятий

Расписание
Стоимость
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

14 сентября впервые в Зеленограде состоится
конструкторский конкурс «Я и папа – гонщики».
В программу конкурса входит:
• Смоделированная трасса с электронным финишем
• Конструирование машинок из бесплатных материалов
• Возможность реализовать свои идеи и умения
• Конкурс на лучший дизайн автомобиля
• Показательные заезды на радиоуправляемых моделях
• Гонки на деревянных машинках
• Призы и подарки
• Возможность выиграть главный кубок соревнования

14

ВС

ГБУ «ЭНЕРГИЯ» – тел. 8-499-731-52-20, управа района Силино – тел. 8-499-731-16-49

Волейбол
Волосов А.А.

Бадминтон
Волосов А.А.

Спортивная площадка корп. 1005

18.0022.00

Для участия в конкурсе необходимо:
• Зарегистрироваться
на участие ()#(*'!
в гонках
()#!$'*($)'!(+,
• Указать имя и возраст ребенка (от 5 лет) на iamZracer@
gmail.com
• Получить в ответном письме правила
• Получить бесплатный набор для создания машины
Создавай и участвуй!

! " #$#$ - %&'()*)

От 18 лет
Спортивная площадка корп. 1106

Население

Спортивная
площадка
корп. 1005

Спортивные
игры
Васильев Р.В.

Дети

Большой
теннис
Васильев Р.В.

Дети

Спортивная
площадка
у корп. 1118

Футбол
Крупенин С.В.

Все категории

Спортивная
площадка
у корп. 1012

Фрисби,
баскетбол
Васильев В.В.

Дети

Спортивная
площадка
у корп. 1202

Футбол
Васильев В.В.

Дети

Спортивная
площадка
у корп. 1012

Атлетическая
гимнастика
Воронин И.А.

18.0022.00

!"#$%&'%

От 16 лет

18.0022.00

19.0022.00

19.0022.00
Талалаев
А.П.

19.0022.00

Спортивная
площадка
у корп. 1202

!"#$%&# % '#(#)*+$,-#!

+*)./ ), 0,1*-#(2)&3 -#$#%4))&3 1,5/).,3

Потребительский
рынок
!
!

17.0019.00
17.00- 17.0020.00 19.00

ГБУ «Энергия», 18.30корп. 1131,
тренажерный зал 21.30

Бесплатно

17.0020.00
14.0018.00

По его словам, в настоящее время
эти улицы приводят в порядок от Садового кольца до Китай-города. «В полтора
раза будет уменьшена полоса движения
и в полтора раза соответственно будет
увеличена площадь тротуара. Будет
сделано гранитное мощение, хорошее
освещение, убрана вся лишняя реклама — около 500 объектов. 100 фасадов
домов будут приведены в порядок, эта
работа также продолжается и, я думаю, к
окончанию реконструкции будет закончена. 48 дворов, а также несколько скверов,
которые находятся на этой улице, не только приведены в порядок, но и капитально благоустроены, — сообщил Сергей
Собянин. — Надеюсь, что эта улица будет
одной из красивейших и комфортных для
горожан. По сути дела, от Никольской, от
Красной площади можно по новой площади и Маросейке пройти до Садового
кольца. Организуется достаточно большой пешеходный маршрут», — добавил
Мэр Москвы.

В городе официально открылся сезон торговли
арбузами и дынями, который продлится
до! 1 ноября 2014 г. Теперь бахчевые культуры
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Объекты для благоустройства
по программе «Моя улица»
выберут жители

В новую программу Москвы
«Моя улица» войдут объекты,
выбранные москвичами, заявил
Сергей Собянин в ходе осмотра
работ по благоустройству
Маросейки и Покровки.
Программа предусматривает
комплексное обновление
городских проспектов, улиц
и переулков во всех районах
Москвы. Ее реализацию
планируется начать с 2015 года.

«В связи с большим объемом работ,
которые мы проводим, и необходимостью
таких работ в городе, на заседании Правительства мы примем решение о создании
специальной программы «Моя улица», которая включает комплексное благоустройство улиц и общественных пространств.
Перечень улиц, которые мы в дальнейшем будем благоустраивать, зависит от
москвичей и будет полностью основан на
их предложениях. В первую очередь будут

«Наше Силино» спецвыпуск. Адрес редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а (вход с торца)
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В Силино начали работать
бахчевые развалы
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Распространяется бесплатно

включаться улицы, где наиболее интенсивное движение автомобилей и пешеходов», — сообщил Мэр Москвы.

Закончился ремонт
на площади Гагарина

Торговые точки должны соблюдать санитарные нормы,
а также соответствовать установленным правилам оформления: должны быть оборудованы навесом, металлическими сетками и деревянными поддонами для размещения
плодов.
Напомним, категорически запрещается продавать разрезанные плоды.
Бахчевые культуры везут из Ставропольского и Краснодарского краев, Астраханской и Ростовской областей.
На территории района Силино работают бахчевые развалы с 1 августа по 1 ноября 2014 г. по адресам: корп.
1006А (в торце магазина «Билла»), 1130, 1136А, 1137, 1104
и 1204.

С 8 по 17 августа пройдет
фестиваль «Московское варенье»

Сергей Собянин осмотрел
результаты работ по
капитальному ремонту
тоннеля «Гагаринский-1»
и благоустройству Площади
Гагарина. 9 марта 2014 года
отмечалось 80-летие со дня
рождения Юрия Гагарина.
Благоустройство площади,
носящей его имя, стало
подарком города к этой
юбилейной дате.
По словам Мэра Москвы, в ходе благоустройства площади были приведены в
порядок газоны и тротуары. «Площадь Гагарина станет отправной точкой одного из
самых больших пешеходных маршрутов,
который пройдет через Нескучный сад, Хамовники до площади Европы. Этот пешеходный маршрут, я надеюсь, мы закончим
в этом году», — сообщил Сергей Собянин.
ТЕЛЕФОНЫ
редакция 8-499-735-2793
отдел доставки 8-499-734-9490
управа района Силино 8-499-732-7078
ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9 до 18, кроме выходных

С 8 по 17 августа текущего года на территории района Силино в рамках проведения фестиваля «Московское
варенье» несетевыми предприятиями торговли будет организована расширенная продажа свежих фруктов и ягод, а
также готового варенья. В период проведения фестиваля
будут действовать акции и скидки.
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