№10 (84) 24 ноября 2010 г.

Газета управы района Силино и муниципалитета Силино города Москвы
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ МАТЕРИ
24 ноября управа района Силино,
муниципалитет Силино совместно
с ДЮЦ «Союз» подготовили
и провели праздничное
мероприятие, посвященное Дню
матери. На него были приглашены
многодетные мамы и мамы
с детьми, находящимися под
опекой.

«Мама – первое слово...
слово...»»

24 ноября управа района Силино, муниципалитет Силино совместно с ДЮЦ «Союз»
подготовили и провели праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. В программе вечера была игровая программа для
детей: русские народные игры и забавы, конкурсы и викторины. А для мам педагоги ДЮЦ
подготовили праздничный концерт.
Фортепианные композиции «Осень»,
«Ave Maria», «Любимый мой» исполнила
Елена Уварова, педагог дополнительного образования ГОУ ДЮЦ «Союз».
С танцевальным номером выступила
Анна Губанова. А песню «Мама – главное слово…» из кинофильма «Мама» и
дети, и мамы исполнили вместе!
В конце вечера педагоги «Союза»
предложили ребятам пройти мастеркласс по бумагопластике.
Н.А.

Инвалидность – это проблема реализации прав

Первое общество, с которым сталкивается
родившийся человек – это его семья. Как решить
проблемы, возникающие в семьях, где воспитывается ребенок-инвалид? Об этом мы попросили
рассказать директора Центра социальной помощи
семье и детям «Зеленоград», руководителя региональной общественной организации родителей
детей-инвалидов «Семейный клуб» Е.Егоркину.
– Елена Эдуардовна, многие женщины испытывают психологический шок, когда у них
рождается ребенок с ограниченными возможностями. Как можно преодолеть это состояние?
– Есть два пути решения этой проблемы,
которые желательно соединить вместе. Вопервых, обратиться к специалистам. Например,
в Центр социальной помощи семье и детям
«Зеленоград», где работает отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными физическими и умственными
возможностями, которое занимается решением этих задач. Во-вторых, наша общественная организация «Семейный клуб» считает
главной своей задачей содействие социальнопсихологической адаптации семьи, воспитывающей ребенка с нарушением развития. В клубе
родители такого ребенка встречают родителей
и детей, которые эти трудности уже преодолели
и теперь могут помочь другим.
Средства массовой информации часто
показывают инвалида с точки зрения его дефекта, мы же стараемся показать ребенка с
нарушениями в развитии с точки зрения его
возможностей, показать то, чего он достиг, несмотря на имеющиеся ограничения. Разве все
люди, не имеющие инвалидности, используют
все имеющиеся возможности для собственного
роста, самосовершенствования? Конечно, нет.
Инвалидам нередко удается достичь, казалось
бы, невозможного, преодолеть непреодолимое,
потому что они используют каждый свой шанс,
понимая, что другого может не быть.

Ребенок с нарушениями развития имеет
такие же потребности, как и другие дети. Только способы удовлетворения этих потребностей
у него несколько иные. Инвалидность – это не
столько медицинская, сколько социальная проблема, суть которой состоит в реализации прав.
Например, если общество создаст безбарьерную
среду, поможет инвалидам в свободном перемещении, то страдающие нарушениями опорнодвигательного аппарата смогут реализовать
свои конституционные права – право на труд, на
образование, на участие в жизни общества.
– Как правильно воспитывать такого ребенка, чтобы он мог найти свое место в жизни?
– В воспитании детей с ограниченными возможностями требуется больше терпения и специальных знаний, чем в воспитании обычного
ребенка. Важно избегать гиперопеки и прислушиваться к советам специалистов, которые могут
подсказать, как правильно общаться с ребенком,
как с ним играть, какие приобретать игрушки.
Игрушки должны соответствовать возрасту и
особенностям ребенка, учитывать его ограничения . В семьях с детьми-инвалидами нередко
происходит пересмотр жизненных ценностей. Я
знаю родителей, которые, стремясь помочь своему ребенку, получали дополнительно психологическое или логопедическое образование.
– Родители могут помочь такому ребенку?
– Да, при условии регулярных занятий. Например, освоив методику Эмилии Леонгард,
родители могут обучать речи своих слабослышащих детей. Есть случаи, когда такие дети
успешно оканчивают общеобразовательную
школу, и при этом одноклассники не всегда
догадываются об их трудностях.
– В мероприятиях «Семейного клуба» вместе с детьми с ограниченными возможностями
участвуют и здоровые дети. Как дети воспринимают друг друга, ведь все они очень разные?
– С самого начала деятельности организации мы искали такие программы, которые
позволили бы нам объединиться, не противопоставлять одних детей другим. На основе
методических рекомендаций профессора
Российского университета физической культуры, спорта и туризма В. Столярова мы разработали программу «Спартианская семья»,
по которой уже много лет работает наш клуб.
В этом году уже в двенадцатый раз мы проводим спартианские игры, в которых участвуют
семейные команды из всех округов Москвы.
Основные наши девизы: «Быть добру!», «Мы
все – одна семья», «Нет большей победы, чем
победа над собой», «Красота действий и по-

28 ноября для всех нас день особый – этот
праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу
людям – мамам.
Нет на земле человека ближе и дороже,
чем мама. Сколько бы лет тебе ни исполнилось, именно мать больше, чем кто-либо,
радуется твоим успехам, поддерживает,
если случается неудача, переживает глубоко и искренне за каждый твой шаг по жизненному пути
Для каждого образ женщины-матери –
олицетворение доброты, любви, нежности,
символ родного дома, тепла и уюта, бескорыстной любви и в то же время удивительной жизненной стойкости.
Именно матери напоминают нам об истинных ценностях жизни, воспитывают высокие человеческие качества. Им мы обязаны и самой жизнью, и познанием мира, и
трепетным чувством к нашей Родине.
Дорогие наши матери, примите искренние слова признательности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки!
Любите, будьте любимы и счастливы!

С юбилеем!
Виталия Геннадьевича Америкова – начальника КОУ префектуры, Ирину Ивановну Маслову – руководителя муниципалитета Старое
Крюково, Наталью Юрьевну Авраменко –
директора детского клуба «Радуга».

С днем рождения!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

3 декабря во всем мире отмечается
Международный день инвалидов с
целью привлечь внимание общества
к проблемам людей с ограниченными
физическими возможностями, защите
их прав. Управа района Силино уделяет
людям с ограниченными возможностями
особое внимание – на протяжении
многих лет управа района Силино
взаимодействует с РОРДИ «Семейный
клуб» и участвует вместе с ними в
проведении различных мероприятий.

Дорогие мамы!

ступков дороже успеха». Что касается реакции
обычных детей на детей-инвалидов, то она напрямую зависит от позиции взрослого.
– «Семейный клуб» существует уже
двадцать лет. Дети, которые в начале его
деятельности были маленькими, теперь
выросли. Как сложились их судьбы?
– В настоящее время в Центре помощи семье
и детям «Зеленоград» работают 12 инвалидов детства. Это те самые дети, которые выросли в «Семейном клубе». Все они имеют высшее образование либо получают его заочно. Они прошли путь
от ребенка с нарушением развития к специалисту,
который помогает другим людям. Среди членов
клуба есть те, которые создали свою семью, и мы
этому очень рады. Одна из наших долгосрочных
программ – клуб молодых семей «Гринсити», в деятельности которого активно участвуют и эти семьи.
Но, к сожалению, не всегда состояние здоровья ребенка позволяет ему адаптироваться
во взрослой жизни, особенно если имеется
значительное снижение интеллекта или психические нарушения. Не всегда родители могут обеспечить достаточный уход за таким ребенком в семье и по этой причине помещают
его в психоневрологический интернат.
– Какие права и льготы есть у родителей, воспитывающих ребенка-инвалида?
– Сейчас государство выплачивает пособие
матери, осуществляющей уход за ребенкоминвалидом, она имеет право на оплачиваемый
дополнительный отпуск, но не всегда работодатели готовы иметь такого неудобного работника.
Тем более, если учесть, что существует безработица и конкуренция на рынке труда. Если ребенок
нуждается в постоянном уходе, у его мамы выбор
такой: либо отправить ребенка в интернат, чтобы
реализовать себя в профессиональной деятельности, либо посвятить свою жизнь такому ребенку. Наша деятельность сориентирована главным
образом на тех, кто оставил ребенка в семье, но
мы не осуждаем тех, кто поступил по-другому.
– Как, на ваш взгляд, можно решить проблему трудоустройства инвалидов?
– Инвалиды очень хотят работать, многие из
них работают для того, чтобы жить. Речь в данном случае идет не столько о трудоустройстве,
сколько о создании специальных рабочих мест.
Нужно разъяснять работодателям, чем этот сотрудник (в данном случае – инвалид) для них удобен и выгоден. Пусть для инвалидов надо создавать специальные условия труда, но они больше
дорожат своей работой, поэтому на рынке труда
вполне могут быть конкурентоспособными.
Е.КОРОЛЕВА

Татьяну Владимировну Нагаеву – председателя Совета ветеранов 11а мкрн, Анну
Владимировну Ясинову – директора школы
№1692, Ольгу Владимировну Буданову – депутата муниципального Собрания Силино.

С юбилеем
ветеранов ВОВ!
Павла Тимофеевича Максимова и Екатерину Ильиничну Дудыкину с 85-летием;
Надежду Дмитриевну Петрову, Михаила
Григорьевича Шахова, Марию Павловну
Маркелову, Марию Андреевну Нестерову с
80-летием.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!
А.ЧЕБОТАРЕВ, и.о. главы управы
депутаты муниципального Собрания
В.ДУЛЕНИН, руководитель
муниципального образования
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель
муниципалитета

Дорогие наши мамы!
Примите теплые и искренние поздравления с замечательным праздником – Днем
матери! Мама – самый дорогой и близкий
человек на земле. Дорогие наши мамы! Мы
признаемся вам в любви! Живите долго,
будьте здоровы и спокойны за своих детей.
Пусть каждый день будет светлым и радостным для вас! С праздником вас, милые
мамы!
Политический Совет и Исполнительный
Комитет местного отделения партии
«Единая Россия»

НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Управа работает
по-новому
Уважаемые жители района Силино! В соответствии с распоряжением
мэра Москвы от 11.11.2010 г. №421-РМ
«О режиме служебного времени» изменен режим работы государственных гражданских служащих города
Москвы.
Режим работы сотрудников управы
района Силино города Москвы:
Понедельник – с 8.00 до 17.00
Вторник – с 8.00 до 17.00
Среда – с 8.00 до 17.00
Четверг – с 8.00 до 17.00
Пятница – с 8.00 до 15.45
Перерыв на обед –
с 12.00 до 12.45.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Дорожки-скамеечки…
Уважаемые жители района! Отвечаем
на вопросы жительницы корп. 1117 Ангелины Гусевой об установке скамеек вдоль
тротуара от Филаретовской церкви в сторону Панфиловского проспекта до автобусной остановки «11-й мкрн» и жителя корп.
1201 Александра Бабарицкого о ремонте
пешеходных дорожек у корп. 1201, 1202, поступивших во время телеэфира программы
«Панорама района»:
1. Управой района Силино г. Москвы
направлено обращение в ГУ «ОБ ЗелАО»
об установке скамеек вдоль тротуара от
Филаретовской церкви в сторону Панфиловского проспекта до автобусной остановки «11-й мкрн». Выполнение работ по
установке скамеек включено в план благоустроительных работ на 2011 год.
2. Управой района Силино г. Москвы совместно с представителями ГУ «ИС ЗелАО»
проведено обследование пешеходных дорожек у корп. 1201 и 1202. По результатам
обследования определен необходимый
объем работ по ремонту асфальтового покрытия пешеходных дорожек.
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия пешеходных дорожек у
корп. 1201, 1202 включено в план благоустроительных работ на 2011 год.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прием у депутата
Уважаемые зеленоградцы! Вы имеете
право обратиться за консультацией в общественную приемную депутата Государственной Думы РФ Николая Владимировича
Левичева, руководителя фракции «Справедливая Россия». Часы работы: пн-пт –
9.00-12.30. Предварительная запись по тел.
499-735-0390. Прием ведет помощник депутата Инесса Александровна Матвеева.
Открыта бесплатная юридическая консультация от приемной депутата ГД ФС РФ
Н.Левичева в корп. 417 (вход с торца, помещение партии «Справедливая Россия»)
по средам с 10.00 до 17.00. Прием ведет
юрист Александр Викторович Венедиктов.
Бесплатная консультация по вопросам
недвижимости по будням с 9.00 до 21.00.
Тел.8-905-779-4958 (Сергей Евгеньевич
Румянцев).

Растем вместе
с ребенком!
Автономная некоммерческая организация социальной помощи «Социальный
имидж» приглашает молодых мам с детьми
от рождения до года, проживающих на территории района Силино, на увлекательные
занятия по программе «Растем вместе»:
- обучение навыкам общения с ребенком;
- как и во что играть с малышом;
- использование народных традиций и
русского фольклора:
- первые игрушки своими руками и
многое другое.
Занятия проводятся в мини-группах, в
дневное время, 1 раз в неделю.
Запись в группы по тел: 499-736-4752,
8-965-130-8992, 8-903-613-2783.
А также приглашаются родители на
лекции, посвященные вопросам воспитания, развития, обучения и здоровья детей
раннего возраста (с рождения до трех лет).
Запись по телефонам: 499-736-4752,
8-965-130-8992.
Советы юриста и консультацию психолога можно получить по предварительной записи по тел: 499-736-4752, 8-965-130-8992.
Центр располагается по адресу: Зеленоград, 11-й мкрн, корп. 1126, под. №1, код
883#849.

Управа района Силино г. Москвы информирует
УФМС ИНФОРМИРУЕТ

Патент для иностранцев
и загранпаспорт по Интернету
Уважаемые жители и гости
столицы! C 1 апреля 2010 года через
единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
в онлайн-доступе предоставлена
возможность подачи заявлений на
оказание следующих государственных
услуг:
- оформление заграничного паспорта нового поколения;
- оформление заграничного паспорта старого образца;
- выдача (замена) внутренних паспортов
гражданина РФ;
- регистрационный учет и снятие с регистрационного учета по месту пребывания;
- выдача (продление) вида на жительство,
разрешение на временное проживание;
- адресно-справочная информация для
физических лиц.
Дополнительную
информацию
можно получить на сайтах: www.gosuslugi.ru;
www.fms.gov.ru; www.fmsmoscow.ru.
Патенты для иностранных граждан
1 июля вступили в силу поправки в закон
«О правовом положении иностранных граждан
в РФ», упрощающий процедуру оформления
иностранных работников для работы в стране.

УСЗН СООБЩАЕТ

с пригласившими их работодателями, но не
более чем на 3 года. В соответствии с таким
договором, мигрантам и членам их семей
возможно оформление вида на жительство
на срок действия контракта.
Зарубежные профессионалы смогут в
течение длительного времени безвыездно
работать в России. При этом их контакты и
контакты работодателей с ФМС будут минимизированы.
Для получения патента иностранному
гражданину необходимо:
- иметь миграционную карту;
- встать на миграционный учет по месту
пребывания в РФ;
- прийти в территориальный орган
ФМС, при себе иметь паспорт, две фотографии и квитанцию об оплате госпошлины за 1 или 3 месяца (1000 или 3000 руб.
соответственно);
- заполнить заявление установленного
образца.
Срок оформления патента – 10 дней.
Продлевать патент можно до 1 года через
любой банк России. Следует помнить, что
патент действителен только при наличии квитанции об оплате на текущий месяц.
Оформление патентов в Зеленограде
осуществляется по адресу: корп. 347, Отделение миграционного учета ОУФМС России
по г. Москве в ЗелАО.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Путевки для детей-инвалидов
Уважаемые родители детей-инвалидов! Предоставлением
услуг в части санаторно-курортного лечения детяминвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим место
жительства в городе Москве и включенным в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, осуществляется
Управлениями социальной защиты населения ЗелАО.
Бесплатные санаторно-курортные путевки предоставляются
при условии права на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от
17 июля 1999 г. №178-ФЗ « О государственной социальной помощи».
Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет путевки предоставляются в первоочередном порядке в соответствии с рекомендуемым
профилем, сезоном и местом лечения согласно медицинскому
заключению лечебно-профилактического учреждения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября
2004г. № 256.
Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на получение
бесплатной второй путевки для сопровождающих лиц.

О социальном сиротстве
и хоккейных коробках
23 октября состоялся Координационный совет
управы района Силино г. Москвы и органов местного
самоуправления внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве. Рассматривались
следующие вопросы:
- О внедрении межведомственных и ведомственных критериев
эффективности работы по преодолению сиротства и составлению регулярных рейтингов по результатам деятельности муниципалитетов,
управлений Департаментов семейной и молодежной политики, образования, здравоохранения, социальной защиты населения Москвы.
- О ходе выполнения муниципалитетом внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
- О ходе подготовки хоккейных коробок к эксплуатации в зимний
период 2010-2011 гг.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Оснастить рабочие места
для инвалидов
Уважаемые работодатели! В
соответствии с Программой дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда
в городе Москве работодателю
предоставляются субсидии в
целях возмещения производственных затрат на оснащение
специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, в
том числе техническими приспособлениями, специальными
аудиопрограммами, вспомога-

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасный дом,
подъезд, квартира
В целях обеспечения антитеррористической безопасности населения, профилактики имущественных преступлений и нарушений правопорядка в жилом секторе в период
с 16 по 18 ноября и с 21 по 23 декабря 2010
года на территории Москвы, в том числе и
на территории Зеленоградского округа,
пройдет профилактическое мероприятие
«Безопасный дом, подъезд, квартира» с
участием служб УВД по ЗелАО г. Москвы.
Во время проведения спецмероприятия «Безопасный дом, подъезд,
квартира» в монтажной организации
ФФГУП «Охрана» предусмотрены льготы по установке охранной сигнализации. Жители смогут подключить квартиры на милицейский пульт наблюдения
по льготным ценам.

В Федеральной миграционной службе
уверены, что этот шаг позволит легализовать
статус нескольких миллионов трудовых мигрантов, которые пока существуют на незаконном положении.
Отныне иностранцы, решившие поработать по найму, должны покупать специальный патент. Для получения патента иностранец обязан представить в территориальный
орган УФМС все необходимые документы:
заявление о выдаче патента, документ, удостоверяющий личность, миграционную карту,
а также сведения о том, какой трудовой деятельностью он намерен заниматься.
Патент выдается на срок от 1 до 3 месяцев, который может неоднократно продлеваться на период не более 3 месяцев, его
стоимость – 1 тыс. рублей за месяц. Общий
срок действия патента с учетом продлений
не может составлять более 12 месяцев со
дня его выдачи. В случае нарушения закона,
если гражданин РФ возьмет на работу, оговоренную в законе, иностранца без патента, он
будет обязан выплатить административный
штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.
Новые правила распространяются и на
высококлассных специалистов, которые по
контракту с работодателем получают не менее 2 млн рублей в год. Разрешение на работу иностранным гражданам будет выдаваться на срок действия трудового договора

тельной оснасткой, специальной
мебелью и программным обеспечением (специальным оборудованием). Сумма частичного
возмещения затрат в 2011 году
составит до 50000 рублей за каждое оснащенное рабочее место.
Информацию о порядке
предоставления субсидий можно получить в территориальном
отделе квотирования ЗелАО по
тел: 499-710-5520, |499-7108433.

8 декабря – ярмарка вакансий

Уважаемые зеленоградцы,
кто по каким-либо
причинам остался без
работы, хочет сменить род
профессиональной деятельности или
ищет временный заработок! У вас есть
отличная возможность найти работу
в Зеленограде, Московской области
или в Москве. Зеленоградский Центр
занятости населения приглашает
вас посетить окружную ярмарку
вакансий. Мы ждем выпускников
школ, колледжей и вузов, студентов,
молодых и опытных специалистов!

8 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении
клуба «МИЭТ» зеленоградский ЦЗН проводит городскую ярмарку вакансий.
Здесь вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком вакансий;
- встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и фирм;
- проконсультироваться у юристов и психологов службы занятости по вопросам трудовых отношений, переобучения.

Приглашаем всех! Адрес
проведения ярмарки — клуб
«МИЭТ», проезд: авт. №№2, 3, 8,
9, 11, 19, 29, 32 до ост. «МИЭТ».
Внимание, зеленоградские работодатели!
Для тех, кто ищет новый персонал, уникальных специалистов или временных сотрудников, сообщаем: ЦЗН ЗелАО 8 декабря с 13.00
до 17.00 в помещении клуба «МИЭТ» проводит
городскую ярмарку вакансий. Приглашаем
предприятия, организации и фирмы различных
форм собственности принять в ней участие.
Телефоны для справок и подачи заявок на участие: 8-499-733-0510, 8-499-733-0855.
Служба информации ЦЗН ЗелАО

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО
ПЕРЕПИСЬ-2010

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Ракушкам и тентам
в районе не место!

Почти месяц назад завершился первый
этап переписной кампании. Уполномоченные
по переписи районов, заведующие переписными участками, инструкторы и собственно

Напомним нашим читателям, что в Панфиловском районе с 2003 года было демонтировано 540 металлических тентов. Таким
образом, к моменту реорганизации управы
Панфиловского района в управы Силино и
Старое Крюково в «наследство» на дворовых территориях 8, 9, 10, 11, 12-го мкрн «досталось» чуть более 50% от ранее установленных тентов и ракушек.
В границах района Силино таким образом оставалось 398 металлических тентов
(в том числе 49 установленных законно в соответствии с договорами землепользования).
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Управа района Силино
благодарит переписчиков
16 ноября в управе района Силино
прошло чествование переписного
персонала участвовавшего
в проведении Всероссийской переписи
населения 2010 г. в районе Силино.

Администрация управы района
Силино продолжает работу по
сносу незаконно установленных
металлических тентов и ракушек.
В ноябре этого года в районе
Силино ликвидированы и вывезены
последние металлические тенты,
намеченные к сносу на этот год.
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дены благодарственными грамотами и подарками от управы района Силино. 21 ноября
для них была организована бесплатная экскурсия «Религии мира».
Уполномоченная по переписи по району
Силино Л.Сычужникова поблагодарила своих сотрудников за помощь в переписи и выразила удовлетворение ее итогами:
– Мы переписали все население района.
Качество работы переписчиков в основном

Из них на дворовых территориях находилось
277 тентов (при этом 228 установлены незаконно), что составило 13% от общего количества тентов по округу в целом (3053 тентов
по ЗелАО).
За 11 месяцев этого года по решениям
суда было демонтировано 118 тентов (то есть
их количество в районе сократилось на 30%),
из них в 12-м мкрн – 80 тентов (у корп. 1201,
1202, 1203, 1204, 1213, 1212, 1207, 1210, 1211,
1209), в 11-м мкрн – 38 (у корп. 1101, 1103, 1102).
Что, к слову, уже превышает план по сносу
тентов в этом году. На стадии исполнительного производства службы судебных приставов
находится еще 20 исков по 10-му мкрн.
К 2012 году управа района Силино собирается полностью ликвидировать все незаконно установленные металлические тенты.
Так, на 2011 год намечен снос еще 151 тента,
а в 2012-м – 82.
Н.А., на фото Э.Евсеева – снос металлических тентов у корп. 1209.

переписчики двенадцать дней напряженно
работали без выходных, организуя, координируя и выполняя это важнейшее государственное мероприятие. Их труд не оказался забыт
руководством района.
Уполномоченная по переписи ЗелАО
Т.Валуева, наблюдавшая за работой переписных участков в городе, объявила, что
именно в районе Силино это мероприятие
прошло наиболее четко, организованно и
качественно. И.о. главы управы А.Чеботарев
передал переписчикам слова благодарности
и признательности от лица префекта Зеленограда А.Смирнова, зампрефекта А.Хурумова,
а также лично поблагодарил всех и отметил, что результаты переписи очень важны:
они помогут скоординировать социальноэкономическое развитие государства. По
словам и.о. главы управы, работа людей,
ведущих статистику и общающихся с населением, действительно нелегка и заслуживает
многих добрых слов. За добросовестный и
плодотворный труд и большой личный вклад
в дело проведения Всероссийской переписи
населения более 30 человек были награж-

удовлетворительное. Более 80% жителей
переписано поквартирным обходом, около
12% позвонили или пришли сами на стационарные участки. Напряженный ритм работы остался позади, теперь мы трудимся как
обычно, 8 часов в день. Работа переписчиков
и инструкторов завершена, теперь предстоит
подведение итогов, подготовка отчета. В период проведения мероприятия в Силино действовали 6 переписных, 25 инструкторских и
93 счетных участка, подлежащих обслуживанию переписчиками. Портфели переписчиков
сданы, данные переписи предстоит соединить
вместе, проверить, рассортировать, обсчитать по всем позициям и внести в отчет. Этот
этап работы мы планируем завершить до 10
декабря. Примерно 15 декабря документы будут сданы в Мосгорстат.
Наверное, нетрудно прикинуть масштаб
этой работы. Если учесть, что каждый переписчик обязан заполнить примерно 400 переписных листов, а всего переписчиков в Силино 93,
в районе ориентировочно проживает (и, соответственно, записано) около 38 тысяч человек.
Е.КОРОЛЕВА

ВСТРЕЧА В УПРАВЕ

Встречи состоялись
В управе района Силино
города Москвы 10, 12, 15
ноября проведены встречи
и.о. главы управы
А.В. Чеботарева с
председателями и правлениями
ТСЖ, инициативными группами
по вопросам создания
и деятельности ТСЖ.
Во встречах приняли участие заместители префекта, представители

руководства управляющих компаний (ТСЖ корп. 1011, 1130, 1143, ГУП
«ДЕЗ № 3 г. Зеленограда»), жилищно - эксплуатационных организаций
(ООО «Уютный город», ООО «ДЭЗ
Силино-6»), ГУ «ИС ЗелАО», ЕИРЦ,
ГЖИ, ОАО МОЭК, ОАО Мосэнергосбыт, ПУ Зеленоградводоканал.
На встречах были рассмотрены
все актуальные вопросы текущего
состояния дел в ТСЖ и организации их деятельности, перспективы
развития, взаимодействия с город-

скими службами и организациями,
управления домами и обеспечения
устойчивой работы систем жизнеобеспечения многоквартирных домов.
В ходе встречи были выявлены
и обобщены наиболее актуальные
и волнующие жителей вопросы, а
именно:
- сроки капитального ремонта;
- нормативы по уборке и санитарной очистке помещений общего
пользования в многоквартирных
домах;
-необходимость оптимизации
взаимодействия вновь созданных
ТСЖ с управляющими компаниями,

ОДС, ГУ «ИС ЗелАО», жилищноэксплуатационными организациями,
ресурсоснабжающими организациями ОАО МОЭК, ПУ Зеленоградводоканал. Для этих целей принято решение о проведении подобных встреч
на постоянной основе, в том числе
с использованием «Центра по созданию, функционированию и развитию товариществ собственников
жилья и жилищных кооперативов»,
созданного управой района на базе
корпуса 1011;
-обозначена
необходимость
регулярных отчетов управляющих
компаний перед собственниками,
в связи с чем ГУП «ДЕЗ №3 г. Зе-

ленограда» поручено запланировать проведение ежеквартальных
(сезонных) отчетов перед собственниками с освещением финансовых
итогов за отчетный период, претензионной работы с неплательщиками коммунальных услуг, планов по
развитию сферы управления многоквартирным домом.
И.о. главы управы А.Чеботарев
выразил уверенность, что успех в
работе ТСЖ всецело зависит от
наличия лидера в доме, который
неравнодушен к его судьбе. «В корпусах в любом случае должен быть
хозяин», – подчеркнул он.
Е.К.
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ГОД УЧИТЕЛЯ
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КОНКУРС-ВИКТОРИНА
«По блоковским
местам подмосковья»
Библиотека №157 совместно с управой района Силино проводит викторину
«По блоковским местам Подмосковья».
Ответы на вопросы викторины принимаются до 1 декабря на электронные адреса:
bib157@yandex.ru или savdina1@mail.ru/
Подведение итогов и награждение победителей состоятся 8 декабря в читальном зале библиотеки №157.
Первая часть викторины – общие вопросы.
Вторая часть викторины – вопросы
для эрудитов.
За ответы на третью часть викторины
предусмотрен дополнительный приз – уникальное краеведческое издание.
Отвечая на вопросы, не забудьте указать свою фамилию, имя, отчество и домашний телефон.
Викторина «По блоковским местам
Подмосковья»
1. О какой местности сказал А.Блок:
«Место, где я хотел бы жить»?
2.
Какими
событиями
семья
Бекетовых-Блока связана с «Белой церковью» Михаила Архангела; где находится
эта церковь?
3. Какой памятник стоит сейчас у церкви
Михаила Архангела, кто его автор?
4. Сколько лет жил А.Блок в усадьбе
Шахматово?
5. В каком произведении А.Блок рассказывает о приобретении усадьбы Шахматово?
6. Кто посоветовал деду А.Блока приобрести усадьбу Шахматово?
7. Что поэт А.Белый назвал «стенами
рабочего кабинета Блока»?
8. Кем приходился А.Блоку владелец (с
1865 по 1907 годы) усадьбы Боблово?
9. В каком году создан музейзаповедник «Шахматово»; с какого года
здесь проводятся праздники поэзии?
10. Какой знак был поставлен в Шахматово еще до восстановления усадьбы,
откуда его привезли?
Для эрудитов:
1. Это озеро А.Блок называл «Отдушиной океана». Какое?
2. «…До сих пор, когда ложусь спать и
хочу представить себе что-то успокаивающее, – представляю себе русские пейзажи
Шахматова и всю Вашу милую компанию. Вот
ведь как!!.» Автор этих строк – известнейший
российский ученый. Кто?
3. С именами этих трех литераторов
связано возрождение интереса общественности в 1960-е годы к блоковским
местам Подмосковья?

Чей подъезд самый
красивый?
Уважаемые жители муниципального
образования Силино! Муниципалитет Силино объявляет ежегодный традиционный
конкурс на лучшее новогоднее оформление подъезда.
Заявки на участие в конкурсе можно
подавать в муниципалитет по тел. 499710-0561. Итоги будут подведены к концу
декабря, а награждение победителей состоится на ежегодном итоговом мероприятии «От всей души».

Шахматная муза для города

С 13 ноября по 26 декабря в ДЮЦ
«Союз» проходит первая городская
шахматная олимпиада. Автор идеи –
преподаватель ДЮЦ А.Волоховский.
– Андрей Степанович, сложно было реализовать такую задумку, ведь подготовка
олимпиады требует усилий и времени многих людей?
– Идея хороша, когда ее можно воплотить
в жизнь. Здесь, в «Союзе», мне помогают во
всем и стараются создать все условия для
занятий с детьми. Нужно приличное помещение? – Пожалуйста! Художник, дежурные
педагоги, помощь в организации? – Все есть!
Без Центра я ничего не смог бы сделать.
И еще я очень благодарен родителям воспитанников ДЮЦ. Помогли с оборудованием –
купили большой монитор и демонстрационную
шахматную доску. Без администрации и родителей было бы невозможно не то, что проводить олимпиаду, но и вообще вести занятия на
современном уровне, как это уже давно делается во всем мире.
– А кто допускается к участию в олимпиаде, какие правила тут действуют?
– Участвуют дети от первого класса до 14
лет включительно, всего семь возрастов. Пригласили всех, кто разбирается в шахматной
игре: знает правила, может разыграть партию и поставить мат хотя бы при самой простой комбинации фигур. Всех, кто занимается
в школьных кружках, в разных объединениях,
участвует в дворовых турнирах.

Л.ЩЕРБАХИНА
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Некабинетная работа

«Лучшая
Снегурочка-2010»
Управа района Силино города Москвы
объявляет о начале ежегодного конкурса
«Лучшая Снегурочка-2010».
Участницами конкурса, который проводится в рамках встречи Нового 2011
года и Рождества Христова, могут стать
девушки от 18 до 30 лет, проживающие,
обучающиеся или работающие на территории района Силино ЗелАО г. Москвы.
Участница, занявшая первое место, получит сертификат «Главная (лучшая) Снегурочка района Силино-2010» и специальный приз,
а также в роли Снегурочки представит управу на мероприятиях культурно-массового характера. Конкурсантки, вышедшие в финал,
награждаются дипломами и ценными подарками администрации управы района Силино
города Москвы.
Конкурс проводится в три этапа:
- на первом, отборочном этапе, который
пройдет с 29 ноября по 7 декабря 2010 г., будет осуществлен отбор конкурсанток;
- на втором, подготовительном этапе
(с 9 по 16 декабря) – разработка визитных карточек участниц (продолжение выступления – 3 мин.), а также «работа» со
зрителем (выступление с оригинальным
новогодним поздравлением);
- на третьем, заключительном этапе (18
декабря) пройдет финал – творческий конкурс «Новогоднее мини-представление»
(продолжительность выступления – 5 мин.) и
будут определены победители.
Срок подачи заявок с 29 ноября по 7
декабря 2010г.
Заявки на участие в конкурсе следует
подавать по адресу: ГУК «Творческий лицей» (корп. 813, н.п., 2-й вход со стороны
старого моста) с понедельника по пятницу с
11.00 до 17.00, в субботу – с 12.00 до 16.00.
Контактные телефоны: 499-710-0638 –
Елена Сергеевна Гермони, 499-710-8113 –
Ольга Николаевна Александрова.

Соревнования по шахматам проводятся,
но разрозненно. Дети и педагоги не объединены общим планом выступления. Олимпиада, я
надеюсь, объединит всех в одно сообщество и
усилит в городе интерес к шахматам. Как и полагается на мероприятиях такого уровня, победителям будут выданы дипломы о присвоении
шахматных разрядов. А управа района Силино
предоставила призы для победителей турнира.
– Что вы можете сказать о своем шахматном классе, много ли лично у вас занимается детей, есть ли среди них звезды?
– Сейчас у меня занимается около 60
ребят, из них только первоклассников 26 человек. Перспективных детей много. Когда в
школах проводят чемпионаты, наши ученики занимают ведущие места. Есть и звезды. Наш Андрей Липкин выступает за зеленоградский округ на первенстве Москвы в
возрастной группе 13 лет. Еще один Андрей,
Айрапетов, участвует в таких же соревнованиях в возрастной группе до 10 лет. Сейчас
они учатся в московской шахматной школе.
Вот недавно стал победителем среди моих
первоклассников мальчик из соседней деревни Федоровки. Это Ефрем Васильчук. Он
нигде специально не учился, просто играл
дома, от кого-то услышал, что в «Союзе»
принимают всех желающих и стал у нас заниматься. Семь лет ему исполнится только в
январе, а он уже заявил о себе. И кто знает,
может, из него вырастет большой мастер. Во
всяком случае, здесь мы поможем ему раскрыть свои способности.

– Андрей Степанович, расскажите о
себе. Откуда вы пришли в «Союз», как давно занимаетесь шахматами?
– Я с самого детства увлекался ими. Сначала, как все мальчишки, играл со знакомыми мальчишками, соседями по двору. Потом
ходил в шахматные секции, и на протяжении
всей жизни участвовал в различных соревнованиях.
– А кто вы по профессии?
– Я музыкант. Окончил консерваторию по
классу скрипки, играл в симфоническом оркестре, камерном, струнном квартете. Преподавал в музыкальном училище, в консерватории.
Многие годы учил юных скрипачей в совершенстве владеть инструментом. Есть неплохие
результаты. Два моих выпускника работают
в оркестре Владимира Спивакова, одна ученица – лауреат международного конкурса в
Италии, два аспиранта учатся в Московской
консерватории.
– Но почему вы не занимаетесь музыкой?
– Музыка была в «другой жизни». Дело в
том, что моя родина – Туркмения. Там я окончил консерваторию, там же занимался профессиональной деятельностью. А потом настало такое время, когда оставаться там было
уже невозможно, и в 2003 году я оттуда уехал
в Зеленоград. Но так сложилось, что здесь вакансии для музыкального педагога тогда не
оказалось. Хотел организовать студенческий
камерный оркестр, тоже не получилось. И тогда я вспомнил о шахматах и пришел в «Союз».
Меня приняли, больше того, выделили на шахматы шесть часов в неделю для каждой группы. Я был счастлив и вот уже проработал здесь
шесть лет, причем с удовольствием.
– По какой программе ведете обучение?
– Программу написал я сам, на основе собственного педагогического опыта и литературы, которую я всю жизнь собирал и изучал. Я
давно подумал: если в жизни так случится, что
не смогу заниматься музыкальной деятельностью, тогда перейду на шахматы. Так оно и вышло.
– Известно, что шахматы – игра развивающая, нужная и полезная. А, на ваш взгляд,
в чем заключается практическая польза от
шахмат?
– Шахматы развивают такие личные качества, как дисциплина, организованность, умение быстро просчитывать разные ситуации и
жизненные тоже. Идет тренировка на более
точный выбор решения. Шахматист просчитывает в обязательном порядке все варианты, не
останавливается на одном. И у него развито
умение довести партию до конца не только на
шахматной доске.
– Вы не хотите вернуться к скрипке, к
музыке?
– Не знаю. Меня здесь все устраивает, я
весь в шахматах, в детях, мне здесь хорошо.
И у меня есть желание сделать все, чтобы детские шахматные олимпиады в городе стали
системой.

Старший лейтенант милиции Алексей
Печерский работает участковым
уполномоченным милиции ОВД
Силино и Старое Крюково три года.
Его подведомственная территория –
10-й микрорайон, поселок Алабушево,
улица Колхозная. Нельзя сказать, что
численность населения здесь большая,
а вот территория приличная.
Самым сложным периодом Алексей Сергеевич считает первые дни и месяцы службы.
До этого он никогда в милиции не работал –
служил в армии, потом остался работать по
контракту. Армия научила его ответственности, дисциплине – качествам, которые приветствуются в любой профессии. Алексей Печерский выбрал службу в милиции.
– Поначалу, – рассказывает он, – было
очень трудно, я не был знаком со спецификой
работы участкового. Чтобы вникнуть в нее,
засел за книги, не стеснялся обращаться за
советом к непосредственному начальнику,
коллегам, работникам прокуратуры. А опыт
нарабатывался каждодневной практикой.
Деятельность участкового отнюдь не кабинетная, практически весь день он находится на
участке, в жилом секторе, где, как известно,
совершается самое большое количество уго-

ловных, административных правонарушений.
Потому и обязанностей у участковых уполномоченных милиции много: они работают как
сотрудники уголовного розыска, дознания,
составляют протоколы, как инспектора отдельной роты. Но самое главное, они обязаны
знать всех, кто живет на подведомственном
участке.
– Нельзя сказать, что 10-й микрорайон
сложный, – говорит Алексей Сергеевич, – здесь
живет много пенсионеров, но в том-то все и
дело, что многие из них – народ беспокойный.
Обращаются к участковому по любому поводу:
кого-то подозрительного увидели в подъезде,
что-то странное происходит на улице и т. д.
Мы обязательно выезжаем по каждому такому
сообщению: лучше лишний раз проверить информацию, чем допустить правонарушение.
Действительно, жители стали намного бдительнее сейчас, и зачастую они действительно
помогают предотвращать преступления. Так,
в мае нынешнего года в милицию позвонила
женщина из корпуса 1004. Она сообщила, что
вышла на балкон вешать белье и увидела, как
двое неизвестных мужчин пытаются угнать
машину. На место происшествия оперативно
выехали участковый А.Печерский и отдельная
рота. Злоумышленников задержали, в ходе
следствия выяснилось, что на счету задержанных уже несколько угонов автомашин.
За три года службы Алексей Сергеевич,
действительно, познакомился с каждой семьей. Он всем оставлял свои координаты, и
жители микрорайона знают, к кому обращаться в случае необходимости. С другой стороны,
участковый знает все неблагополучные семьи
в микрорайоне. Алексей Сергеевич поясняет,
что в благополучных семьях часто бывать нет
нужды, если там что-то происходит, они сами
приходят к нему на прием. А вот в неблагополучных семьях бывать приходится чуть не
каждый день. Неблагополучными же эти се-

мьи делает неумеренное увлечение спиртным.
Известно, что основная масса бытовых преступлений совершается людьми в алкогольном опьянении.
– Была ситуация, – рассказывает мой собеседник, – когда житель 10-го микрорайона
был осужден за издевательства над пожилой
больной матерью. Его осудили, отбывал наказание он в колонии-поселении. Вернулся и принялся за прежнее. Он сам-то уже не молодой,
а ведет себя как неразумный пацан. Они жили
с матерью вдвоем. Его сестра живет отдельно,
она боялась брата, а потому практически не навещала мать. Недавно она пришла в милицию
после того, как навестила маму, принесла фотографии, на которых было видно, что женщину
жестоко избивают. Мы выехали к ней, задержали сынка-садиста, и он вновь был осужден.
Хлопотная профессия у участкового. Он на
посту и днем, и ночью. Именно в вечернее и
ночное время совершаются уличные разбои.
Спрашивается, кого нужда заставляет гулять
по ночам?
– В основном, – констатирует Алексей Сергеевич, – это подгулявшая молодежь. Среди
тех, кто совершает грабежи и разбои, много
граждан, приехавших сюда на заработки, потом либо лишились работы, либо вообще ее
не нашли. Денег, чтобы возвратиться домой, у
них нет. Вот и идут на преступление.
В нынешнем году участковый уполномоченный милиции Алексей Печерский раскрыл
14 преступлений. Можно по праву гордиться
этими показателями, но Алексей Сергеевич
считает, что лучше бы эти преступления не
совершались, чтобы на подведомственной
ему территории жили хорошие, миролюбивые
люди. Но пока до такой идиллии, к сожалению,
далеко, а значит, участковый всегда должен
быть на своем посту!
Л.РОМАНОВА, фото Э.ЕВСЕЕВА

ДЕНЬ МАТЕРИ

Матери помнят их в военной форме...
День матери отмечается в России 28 ноября. 23 ноября в помещении управы района Силино (корп.
1123) прошла встреча администрации управы района Силино с матерями военнослужащих, погибших
в мирное время. Мы встретились
с членом правления Московской
региональной общественной организации «Материнская память»
Валентиной Семеновной Новоселовой. Она объединила зеленоградских матерей, связанных общим горем, чтобы вместе решать
социальные проблемы, неизбежно
возникающие у тех, кто потерял сыновей. В Силино это Галина Анатольевна Пиняева, Валентина Васильевна Гурьева, Августа Матвеевна
Пашкова, Ольга Юрьевна Капустина, Тамара Семеновна Смирнова,
Евелина Иосифовна Ямщикова,
Валентина Яковлевна Кучеренкова, Валентина Назаровна Снегирева, Екатерина Егоровна Панкина,
Людмила Юрьевна Афанасьева и
три отца, замещающих умерших
матерей: Владимир Емельянович
Кучеренков, Константин Константинович Лавров и Борис Борисович
Лопатик.
В реабилитационном центре
В.Михайловского, где Валентина
Семеновна с мужем отдыхают по
путевкам, предоставленным им
Центром, великолепный тренажерный зал. Во время нашей беседы
председатель Совета ветеранов
Зеленограда Виталий Александрович Шиндин, который является еще
и врачом-невропатологом, принес
Валентине Семеновне обещанный
листочек с «Шестью правилами здоровья», чтобы она скорректировала
свой план занятий. Ей настолько
нравятся тренажеры, что без профессиональных советов есть риск
превысить нагрузку. Она вообще
человек с активной жизненной позицией. В Москву, к Вере Ивановне

Вейгнер, председателю организации «Материнская память», она
ездит при первой же необходимости. А фонд «Право матери» предоставляет матерям бесплатные юридические консультации и помощь
юристов, без которых женщинам
нелегко было бы решить один из
своих острых вопросов.
Во время так называемой «монетизации» льгот матерям, потерявшим кормильца и приравненным к
участникам войны, назначили единовременную денежную выплату
600 рублей. В 2007 году жена погибшего военнослужащего подняла вопрос о денежных выплатах и
дошла до Страсбургского суда. Оттуда прислали определение в Конституционный суд России, согласно
которому были увеличены размеры
пособий. Но за 2005-2006 год деньги
пришлось получать через суд. Правда, подала исковое заявление сначала только В.Кириллова, остальные ждали, чем дело кончится. Суд
принял решение в пользу матери.
Тогда и Валентина Семеновна со
своей верной помощницей Людмилой Александровной Огурцовой собрали со своих женщин документы
и составили общую доверенность на
юриста из «Материнской памяти».
Удар они получили, откуда не
ждали. Пенсионный фонд подал
кассационную жалобу на решение
суда по делу Кирилловой. Нашлитаки зацепочку умные юристы
Пенсионного фонда и надеются отсудить у женщин деньги. Им кажется, что 1700 рублей – это слишком
много, а главное – им дай, другие
тоже прибегут.
А их не так уж много (всего 47) в
Зеленограде – матерей, чьи сыновья
погибли в мирное время. В последние
годы прирастает организация, в основном, матерями, чьи сыновья служили в
МВД. Это не только Чечня, есть погибшие в Солнечногорске, Москве.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
В борьбе за награду
8 декабря в здании мэрии Москвы
пройдет самое важное для молодежных
палат всех районов столицы событие –
ежегодный IV съезд молодых парламентариев.
Молодежная палата района Силино
выдвинула свою кандидатуру на номинации «Безграничные возможности» и «За
вклад в развитие муниципального образования». В основе выдвижения на первую
номинацию – рейд «Доступная среда» по
проверке объектов социальной сферы на
предмет доступности для инвалидов. Рейд
был направлен на выявление уровня приспособленности среды для лиц с ограниченными физическими возможностями, в
частности, для инвалидов-колясочников,
на территории района Силино.
Для развития своего муниципального
образования Молодежная общественная палата еженедельно участвовала
в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, провела несколько праздничных встреч с ветеранами,
многочисленные дворовые праздники
и спартакиады. Члены палаты приняли
участие и в публичных слушаниях по рассмотрению вопросов принятия бюджета
муниципального образования и Устава
муниципального образования Силино.
Было предложено более 50 изменений в
решение муниципального Собрания, из
которых более 30 были приняты.
Пожелаем ребятам вернуться с наградой! Если хотите поддержать молодых парламентариев своего района, увидеть лазерное шоу, выступление группы
«Банд’Эрос» и Марка Тишмана, отправляйте заявки на участие в съезде по адресу cmp2009@mail.ru.

Есть еще одна юридическая
загвоздка, не позволяющая некоторым из женщин получить увеличение пособия. Не у всех в справке
из военкомата о гибели сына есть
строка «погиб при исполнении служебных обязанностей». То есть на
тех матерей, чьи сыновья погибли
во время несения службы при невыясненных обстоятельствах или по
причине собственной, как считают
военные, вины, забота государства
распространяется лишь частично. И
здесь уже речь пойдет не о деньгах.
Почему-то военные не хотят
признавать свою ответственность
за гибель парней, призванных выполнить свой гражданский долг пе-

ред Родиной. Матери провожали в
армию своих мальчиков здоровыми
и счастливыми. Боль самой страшной утраты притупляет обиду от
слов «по собственной неосторожности». Но как чувствуют себя те,
кто эти слова говорит?
У Валентины Семеновны строчка в документах «при исполнении…» есть. Ее сын Алеша служил
в ВДВ под Кировобадом и погиб летом 1983 года при пожаре в гараже.
Хоронили его в Зеленограде, и тогда проводить его в последний путь
собрался чуть ли не весь город.
Когда призвали в армию внука, она
хотела попросить кого-нибудь, чтобы его направили в часть поближе

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Ура! У нас осенние каникулы!
Побывали в конно-спортивном клубе
«Россия»
Ноябрь подарил нам теплый солнечный день,
когда ребята, находящиеся под опекой, приехали
в деревню Жаворонки в конно-спортивный клуб
«Родина». Гостеприимные хозяева встретили их
и пригласили принять участие в викторине «Что
мы знаем о домашних животных?». Во время
викторины ребята выяснили: кто такие парнокопытные животные, каких размеров рождаются
детеныши коров, коз, лошадей, чем питаются
те или иные животные, сколько лет они живут.
Призами для победителей были морковка и кусочки сахара, которыми потом можно было накормить домашних животных, проживающих на
территории крестьянской фермы. После викторины все ребята и взрослые посетили ферму, на
которой познакомились с коровами, племенным
быком Мишей, козами, свиньями и, конечно же,
лошадьми. Особое удовольствие доставляло
кормление животных кусочками сахара, которые они с удовольствием слизывали с рук ребят.
По окончании экскурсии всех покатали в повозке, запряженной лошадьми, и напоили вкусным
чаем с баранками. Как это здорово – побывать
на природе и познакомиться с домашними животными!
Экскурсия в Полиграфический центр
Всегда интересно узнать что-то новое... Так,
держа в руках книжку, не задумываешься о том,
а как же она появилась на свет? Вот поэтому
наши подопечные решили посетить Полиграфический центр и посмотреть рождение книги,
газеты, плаката. Юных экскурсантов провели в
небольшой цех, где стоят печатные станки как
современные, так и старые, где буквы для тек-

ста надо набирать вручную. Показали машину,
ровно разрезающую открытки, и даже дали
попробовать сделать это самостоятельно. На
переплетном аппарате переплетали календари
на новый 2011 год, под прессом лежали папки
для юбиляров, печатались открытки с видом
нашего родного Зеленограда. По окончании
экскурсии каждый получил в подарок книгу о
Зеленограде, набор открыток и наклейку с видом Зеленограда, выпущенные в цехах Полиграфического центра.
Что находится в Кинологическом центре?
Интересно, все собаки одинаковые? Конечно, нет! Домашние, декоративные, бойцовские,
охотничьи и просто служебные. Вот их-то ребята
и увидели во время посещения зеленоградского
Кинологического центра. Громкий лай приветствовал нас при подходе к открытым вольерам со
служебными собаками. Овчарки, лабрадоры, спаниель, ротвейлеры – все они служат людям. Ищут
наркотики, задерживают преступников, ищут пропавших без вести людей. Грозные с виду, но такие
необходимые для людей. Овчарка показала нам
чудеса сыска. Варежка, которая являлась единственной уликой, была найдена и принесена хозяйке. Ключи, потерянные среди деревьев, были
найдены и возвращены. Любая команда кинолога
выполнялась точно и без промедления. Многие
ребята, уходя из Центра, решили для себя, что будут после школы кинологами. Очень уж нужная и
важная профессия!
Н.ИЛЬИНА, главный специалист отдела
опеки и попечительства,
тел. «горячей линии» 710-5368.

к дому. Но внук заявил: «Буду служить там, куда пошлют». И отслужил в ракетно-космических войсках
за Полярным кругом.
Кроме денежных вопросов, у женщин много самых разных проблем.
Помогают их решать префектура,
управы и муниципалитеты. Недавно
у Огурцовой умер внук, и она похоронила его рядом с погибшим сыном,
его отцом. Но стоимость переустановки памятника с измененной надписью оказалась неподъемной для
женщины – 42 тыс. руб. Отправились
они с Новоселовой к зампрефекта
Алексею Немерюку, который связался с директором кладбища, и в
сентябре все работы по переоборудованию родной могилки были закончены. Денег не взяли.
На экскурсии и в поездки их
часто приглашают управа района
Силино, КЦСО. По 4-5 человек они
побывали в Новом Иерусалиме,
в Музее Вооруженных сил, в Софрино, где изготавливают все для
православных церквей. Билеты в
«Ведогонь-театр» получают.
– А руководитель муниципального
образования Силино Владимир Григорьевич Дуленин нам к празднику
стихи пишет, и они с руководителем
муниципалитета Галиной Николаевной Шестаковой и управой устраивают чаепития и дарят подарки.
– Нам бы очень хотелось объединиться всем вместе. У нас в Старом
Крюково – 7 матерей, в Матушкино –
10, в Савелках – 5, в Крюково – 12 и в
Силино – 13. И так получается, что нас
присоединяют то к матерям-опекунам,
то к инвалидам. Мы все вместе видимся друг с другом только на концертах,
издали помашем рукой, поговорим в
перерыве – и все.
А я вспомнила, как на просмотре
видеозаписи об открытии памятного
знака на Аллее славы женщины смотрели на парней в военной форме,
производивших салют. Именно такими они видели своих сыновей в последний раз… Наверное, внимание
военных им будет особенно дорого,
и хотелось бы, чтобы матерям в этом
вопросе помогли именно они.
С.СЕРОВА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
У кого спросить
про службу
в армии?

Уважаемые жители муниципального образования Силино! В
соответствии 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 округ у города Москвы: по телефонам «горячей
линии» – 499 -735-5546, 8- 495944 - 6460, в муниципалитет Силино – 499-710-8155.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чем жили депутаты в ноябре

Решение от 17.11.2010 г. №08/03-МС
«Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве (приложение).
2. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокуратуру
и управу района Силино города Москвы о принятом решении.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Наше Силино».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Дуленина В.Г.
Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве В.ДУЛЕНИН
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 17 ноября 2010 года №08/03-МС
Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и пополнения кадрового
резерва для замещения вакантных должностей на муниципальной службе в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – кадровый
резерв), организацию работы с ним, а также порядок работы с лицами, включенными в кадровый резерв.
1.2. Целями формирования кадрового резерва является обеспечение:
- равного доступа к муниципальной службе в муниципалитете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципальная служба);
- профессионального развития муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципальные
служащие);
- кадрового роста муниципальных служащих в соответствии с достигнутым уровнем профессиональной подготовки;
- работы по подбору и расстановке кадров в муниципалитете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципалитет);
- обмена информацией о кадровом резерве между внутригородскими муниципальными
образованиями в городе Москве.
1.3. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие и граждане Российской
Федерации и иностранных государств - участников международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе (далее – граждане), отвечающие квалификационным требованиям,
предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.
1.4. Кадровый резерв формируется ежегодно для замещения должностей муниципальной службы, за исключением должности Руководителя муниципалитета. Кадровый резерв может не формироваться для замещения младших должностей муниципальной службы.
1.5. Организация работы с кадровым резервом осуществляется кадровой службой муниципалитета.

Раздел 2. Порядок формирования и ведения кадрового резерва
2.1. Кадровый резерв формируется из муниципальных служащих (граждан), успешно
прошедших конкурс на включение в кадровый резерв (далее – конкурс), а также из муниципальных служащих, рекомендованных аттестационной комиссией по результатам аттестации,
к включению в кадровый резерв в порядке должностного роста.
2.2. Муниципальный служащий (гражданин), успешно прошедший конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы, но не назначенный по результатам конкурса на
должность муниципальной службы, с его согласия может быть без проведения конкурса включен в кадровый резерв на иную должность муниципальной службы, по которой установлены
аналогичные квалификационные требования.
2.3. Включение в кадровый резерв на младшие должности муниципальной службы производится без проведения конкурса.
2.4. Решение о включении муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв
по результатам конкурса или по рекомендации аттестационной комиссии, а также в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения, принимает Руководитель муниципалитета. Решение о включении в кадровый резерв оформляется приказом муниципалитета. Копия указанного приказа направляется лицу, включенному в кадровый резерв; при включении в кадровый
резерв муниципального служащего – также подшивается в его личное дело.
2.5. В кадровый резерв на должность муниципальной службы может быть включено не
более двух муниципальных служащих (граждан).

Раздел 3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно для замещения главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы.
3.2. Конкурс объявляется приказом муниципалитета до 15 января текущего года.
3.3. Для проведения конкурса приказом муниципалитета образуется конкурсная комиссия под председательством Руководителя муниципалитета. В состав конкурсной комиссии
включаются депутаты муниципального Собрания, специалисты кадровой и юридической
служб муниципалитета, могут включаться независимые эксперты.
3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии (далее – члены конкурсной комиссии).
3.5. Работа конкурсной комиссии проводится в форме заседаний, на которых должно
присутствовать не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в случае его
отсутствия – заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является
решающим.
3.7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется прием и проверка
документов, в т.ч. на соответствие муниципального служащего (гражданина) квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на отсутствие ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и
ее прохождения; на втором этапе оцениваются профессиональные качества и компетентность
муниципальных служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый резерв.
3.8. Муниципалитет не позднее, чем за 20 дней до проведения первого этапа конкурса
публикует объявление о приеме документов для участия в конкурсе. Объявление публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования,
а при необходимости также в иных средствах массовой информации. В объявлении указываются наименования должностей муниципальной службы, квалификационные требования,
предъявляемые при замещении соответствующей должности муниципальной службы, место и
время приема документов, условия проведения конкурса, а также номер контактного телефона. Объявление и дополнительная информация одновременно размещаются на официальном
сайте муниципалитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.9. В конкурсе могут участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.
3.10. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе
независимо от того, какую должность муниципальной службы он замещает в период проведения конкурса.
3.11. Муниципальный служащий (гражданин), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), представляет:
- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением 2 цветных фотографий размером 3х4 см;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично при предоставлении документов и по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию муниципального служащего (гражданина) – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
- копии документов воинского учета (для военнообязанных).
3.12. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя Руководителя муниципалитета. Кадровая служба муниципалитета обеспечивает своевременное получение муниципальным служащим документов, необходимых
для участия в конкурсе.
3.13. Документы, указанные в пункте 3.11 настоящего Положения (далее – документы),
представляются в конкурсную комиссию в течение четырнадцати дней с даты опубликования
объявления о приеме документов для участия в конкурсе. При представлении документов не
в полном объеме или документов, оформленных ненадлежащим образом, претендент дополнительно представляет недостающие документы или надлежаще оформленные документы в
течение срока, отведенного для представления документов. В случае неустранения претендентом недостатков в представленных документах такие документы не рассматриваются конкурсной комиссией и возвращаются претенденту в течение семи дней со дня окончания срока,
отведенного для представления документов.
3.14. Кадровая служба муниципалитета проводит проверку достоверности сведений в
документах, представленных претендентами на включение в кадровый резерв.
3.15. Решение о допуске ко второму этапу конкурса принимается конкурсной комиссией
на основании документов, представленных претендентом.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается в день
проведения заседания членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
3.16. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, при
наличии ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, а также при представлении претендентом недостоверных сведений.
3.17. Претендент письменно информируется о причинах отказа в участии во втором этапе
конкурса в течение семи дней со дня принятия конкурсной комиссией решения. Претендент
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.18. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее одного претендента на
включение в кадровый резерв на соответствующую должность муниципальной службы.
3.19. Претенденты, допущенные к участию во втором этапе конкурса, извещаются о дате,
времени и месте его проведения не позднее, чем за семь дней до дня его проведения.
3.20. Для оценки профессиональных качеств и компетентности претендентов, допущенных к участию в конкурсе, могут применяться методы, не противоречащие федеральным законам
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, включая тестирование, индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий (далее – конкурсные
процедуры). Применение методов тестирования и индивидуального собеседования является
обязательным. При этом тестирование предшествует индивидуальному собеседованию. Необходимость применения других методов определяется конкурсной комиссией. Методика про-

ведения конкурса определяется приказом муниципалитета.
3.21. По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия в отсутствие претендентов принимает одно из следующих решений:
- рекомендовать включить претендента в кадровый резерв;
- отказать претенденту во включении в кадровый резерв.
3.22. Решения конкурсной комиссии и результаты проведенных конкурсных процедур
оформляются протоколом, который подписывается в день проведения заседания членами
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
3.23. Претендентам, участвовавшим во втором этапе конкурса, сообщается о результатах их участия в конкурсных процедурах в письменной форме не позднее четырнадцати дней
со дня его завершения. Претенденты вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.24. Документы претендентов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, и претендентов, не признанных победителями по результатам второго этапа конкурса, возвращаются
им по письменному заявлению в течение трех лет после завершения конкурса. До истечения этого
срока документы хранятся в архиве муниципалитета, после чего подлежат уничтожению.

Раздел 4. Ведение кадрового резерва, работа с кадровым резервом
4.1. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой муниципалитета. По
каждому муниципальному служащему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, составляется документ, в котором имеются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц и год рождения;
- для муниципальных служащих – замещаемая должность муниципальной службы (дата
и номер приказа муниципалитета о назначении);
- для граждан – должность и место работы;
- сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, реквизиты
документа об образовании, специальность, квалификация, ученое звание, ученая степень);
- для муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв по конкурсу –
дата проведения конкурса;
- для муниципальных служащих, рекомендованных аттестационной комиссией – дата и
номер решения аттестационной комиссии;
- наименование должности муниципальной службы, ее группа, для замещения которой
муниципальный служащий (гражданин) включен в резерв;
- сведения о результатах профессиональной переподготовки, повышении квалификации
или стажировке в период нахождения в кадровом резерве (наименование и номер документа);
- отметка о назначении на должность муниципальной службы (дата и номер распорядительного документа);
- отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с указанием причины.
4.2. Для муниципального служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв, разрабатывается индивидуальное задание по повышению теоретических знаний и практических
навыков работы.
4.3. Муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв, подлежат первоочередному направлению на профессиональную переподготовку, повышение квалификации.
4.4. Сведения по кадровому резерву могут предоставляться органам местного самоуправления, иным внутригородским муниципальным образованиям в городе Москве, Совету
муниципальных образований города Москвы, органам исполнительной власти города Москвы
в соответствии с соглашениями об информационном обмене.
4.5. Ежегодно в декабре текущего года проводится анализ кадрового резерва и результатов работы с ним. По каждому из муниципальных служащих (граждан), состоящих в кадровом
резерве, проводится оценка его деятельности и принимается решение об оставлении в кадровом резерве или исключении из него. Решение принимается Руководителем муниципалитета по
представлению кадровой службы муниципалитета и оформляется приказом муниципалитета.
4.6 Основаниями для исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва являются:
- назначение его на должность муниципальной службы, на замещение которой он состоял в кадровом резерве, или равнозначную должность в пределах группы должностей муниципальной службы;
- повторный отказ от предложения о назначении на вакантную должность муниципальной службы, в кадровом резерве на замещение которой он состоит;
- письменное заявление муниципального служащего (гражданина);
- достижение муниципальным служащим (гражданином) предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
- наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению или нахождению на муниципальной службе.
4.7. Приказ муниципалитета об оставлении в резерве или исключении из него направляется муниципальному служащему (гражданину) в течение семи дней после дня его принятия.
4.8. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его формирование.
Решение от 17.11.2010 г. №08/04-МС
«Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в муниципалитете внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве»
В соответствии со статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О
муниципальной службе в городе Москве» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (приложение).
2. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокуратуру
и управу района Силино города Москвы о принятом решении.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Наше Силино».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Дуленина В.Г.
Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве В.ДУЛЕНИН
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 17 ноября 2010 года №08/04-МС
Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 16 Закона города Москвы от 22
октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее - Закон) определяется порядок образования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее
- Комиссия по урегулированию конфликта интересов) в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципалитет Силино).
1.2. Комиссия по урегулированию конфликта интересов в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением, а также правовыми актами государственных органов.
1.3. Основными задачами Комиссии по урегулированию конфликта интересов являются:
а) содействие муниципалитету Силино в обеспечении соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению;
б) содействие муниципалитету Силино в урегулировании конфликта интересов, способных привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, обществу,
субъекту Российской Федерации или Российской Федерации.
1.4. Комиссия по урегулированию конфликта интересов, образуемая в муниципалитете
Силино, рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в муниципалитете Силино (за исключением
Руководителя муниципалитета Силино).
1.5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в отношении муниципального служащего, замещающего должность Руководителя муниципалитета Силино. рассматривает муниципальное
Собрание.
1.6. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества. Российской Федерации, города Москвы,
муниципалитета Силино, способная привести к причинению вреда законным интересам
граждан, организаций, обществу. Российской Федерации, городу Москве и муниципалитету
Силино.
1.7. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения муниципальным служащим, при исполнении должностных обязанностей,
доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи
или лиц, находящихся в близком родстве с муниципальным служащим (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов), если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, а также для граждан или организаций, с которыми
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
2. Порядок образования Комиссии по урегулированию конфликта интересов
2.1. Комиссия по урегулированию конфликта интересов образуется муниципальным
правовым актом – постановление (распоряжение) муниципалитета Силино.
Указанным актом определяются состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов и порядок ее работы.
2.2. В состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в
том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы), а также
представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных
данных экспертов.
2.3. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
2.4. Состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией по урегулированию конфликта интересов решения.
2.5. Комиссия по урегулированию конфликта интересов состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии по уре-гулированию
конфликта интересов при принятии решений обладают равными правами.
2.6. Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов утверждается муниципальным Собранием.
3. Порядок включения в состав Комиссии по урегулированию конфликта
интересов независимых экспертов
3.1. Руководитель муниципалитета Силино направляет в государственный орган по
управлению муниципальной (государственной) службой запрос о приглашении в состав
Комиссии по урегулированию конфликта интересов независимых экспертов специалистов
по вопросам, связанным с муниципальной (государственной гражданской) службой, с указанием числа таких экспертов, определяемого в соответствии с пунктом 2.3. настоящего
Положения.

ГРАФИК
приема избирателей депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в декабре 2010 года
Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, комн. 5
Фамилия, имя, отчество депутата
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн,
Панфилова, Колхозная
Безлепкин
Дмитрий Александрович
Ковшенков Евгений Сергеевич

День месяца
корп. 1136, ул. Гоголя,
3-й понедельник

1-й четверг
3-й четверг
(«горячая линия»)
Смоляр Сергей Витальевич
3-й четверг
2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
2-я пятница,
Кутырева Татьяна Октябрьевна
15.30-17.30
Удалов Андрей Анатольевич
2-й четверг
Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг
3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
1-й четверг
Бритикова Марина Игоревна
(«горячая линия»)
Дуленин Владимир Григорьевич
1-й понедельник
Евтюхин Вячеслав Васильевич
2-й четверг
Токмовцева
1-й четверг
Маргарита Владимировна
4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
Буданова Ольга Владиславовна
2-й понедельник
Горбачев Алексей Леонидович
2-й четверг
Новиков Владимир Никитович
2-й (4-й) четверг
1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутатами муниципального Собрания. Тел. 499-710-8530.
Муха Евгений Владимирович

Запрос направляется без указания персональных данных экспертов.
3.2. Руководитель муниципалитета Силино направляет запросы в научные организации и образовательные учреждения, другие организации с предложением направить своих
представителей в состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной (государственной гражданской) службой. Запрос направляется без указания персональных данных
экспертов.
3.3. Независимыми экспертами в составе Комиссии по урегулированию конфликта интересов могут быть работающие в научных организациях и образовательных учреждениях,
других организациях граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в состав Комиссии по урегулированию конфликта
интересов в качестве независимых экспертов представителей научных организаций и
образовательных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам, трудовая
(служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой.
Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская,
научная или иная деятельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также
предшествующее замещение муниципальных должностей или должностей муниципальной
службы в муниципальном органе или органах местного самоуправ-ления.
3.4. Руководители научных организаций и образовательных учреждений, других организаций, получивших запрос с предложением направить в состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов своих представителей в качестве независимых экспертов
- специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, в 7-дневный срок со дня
получения запроса представляют в запрашивающий орган сведения о работнике (ах) этих
организаций и учреждений:
- фамилию, имя, отчество;
- занимаемая должность;
- информация, позволяющая признать этого работника экспертом - специалистом по
вопросам, связанным с муниципальной службой.
3.5. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов на добровольной основе. Работа независимого эксперта в составе Комиссии по урегулированию конфликта интересов выполняется безвозмездно.
4. Порядок работы Комиссии по урегулированию конфликта интересов
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии по урегулированию конфликта
интересов является:
4.1.1. Полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении
муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных статьей
I3 Закона №50 от 22.10.2008 «О муниципальной службе в городе Москве».
4.1.2. Информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде, и содержать сведения:
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
- замещаемую им должность муниципальной службы;
- описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
4.3. В Комиссию по урегулированию конфликта интересов могут быть представлены
материалы, подтверждающие нарушение муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликтам интересов.
4.4. Комиссия по урегулированию конфликта интересов не рассматривает сообщения
о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии по урегулированию конфликта интересов, в 3-дневный
срок со дня поступления, информации, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации, и в том числе сведений из материалов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по
решению председателя Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
В случае если в Комиссию по урегулированию конфликта интересов поступила информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликтам интересов, председатель Комиссии по урегулированию конфликта интересов немедленно информирует об этом представителя нанимателя
(работодателя) в целях:
- принятия им мер по предотвращению конфликта интересов;
- усиление контроля по исполнению муниципальным служащим его должностных обязанностей;
- отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной
службы на период урегулирования конфликта интересов;
- иные меры.
4.6. По письменному запросу председателя Комиссии по урегулированию конфликта
интересов представитель нанимателя (работодатель) или руководитель, специально уполномоченного им подразделения муниципалитета представляет дополнительные сведения,
необходимые для работы Комиссии по урегулированию конфликта интересов, а также запрашивает в установленном порядке для представления в Комиссию по урегулированию
конфликта интересов сведений от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Дата, время и место заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо
опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1. настоящего Положения.
Секретарь Комиссии по урегулированию конфликта интересов решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов, а также извещает членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в по-вестку дня, не
позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.
4.8. Заседание Комиссии по урегулированию конфликта интересов считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии
по урегулированию конфликта интересов.
4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов, они обязаны до
начала заседания заявить об этом.
В подобном случае соответствующий член Комиссии по урегулированию конфликта
интересов не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
4.10. Заседание Комиссии по урегулированию конфликта интересов проводится в присутствии муниципального служащего. На заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим представитель. Заседание Комиссии по урегулированию конфликта интересов переносится, если
муниципальный служащий не может участвовать в заседании по уважительной причине. На
заседание Комиссии по урегулированию конфликта интересов могут приглашаться должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, а также представители заинтересованных организаций.
4.11. На заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к
вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия по урегулиро-ванию конфликта
интересов вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
4.12. Члены Комиссии по урегулированию конфликта интересов и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
работы Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 4.1.1. настоящего
Положения, Комиссия по урегулированию конфликта интересов может принимать одно из
следующих решении:
4.13.1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению;
4.13.2. Установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному поведению. В этом случае представителю нанимателя рекомендуется указать
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению, а также провести в муниципалитете мероприятия по разъяснению
муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению.
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4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 4.1.2. настоящего Положения, Комиссия по урегулированию
конфликта интересов может принять одно из следующих решений:
4.14.1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликтам интересов.
4.14.2. Установить факт наличия личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или может привести
к конфликтам интересов. В этом случае представителю нанимателя
направляется перечень рекомендаций, направленных на предотвращение или урегулирование настоящего конфликта интересов.
4.15. Решения Комиссии по урегулированию конфликта интересов принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов. При равенстве числа голосов голос председательствующего
на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов
яв-ляется решающим.
4.16. Решение Комиссии по урегулированию конфликта интересов оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии по урегулированию конфликта интересов, принявшие участие
в ее заседании. Решение Комиссии по урегулированию конфликта
интересов носят рекомендательный характер.
4.17. В решении Комиссии по урегулированию конфликта интересов указываются:
4.17.1. Фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении
требований к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
4.17.2. Источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
4.17.3. Дата поступления информации в Комиссию по урегулированию конфликта интересов и дата ее рассмотрения на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов, существо
информации.
4.17.4. Фамилии, имена, отчества членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов и других лиц, присутствующих на
заседании.
4.17.5. Существо решения и его обоснование.
4.17.6. Результаты голосования.
4.18. Член Комиссии по урегулированию конфликта интересов
в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
4.19. Копия решения Комиссии по урегулированию конфликта
интересов в течение трех дней со дня его принятия направляются
представителю нанимателя, муници-пальному служащему, а также
по решению Комиссии по урегулированию конфликта интересов иным заинтересованным лицам.
4.20. Решение Комиссии по урегулированию конфликта интересов может быть обжаловано муниципальным служащим в
10-дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии по
урегулированию конфликта интересов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4.21. Представитель нанимателя, которому стало известно о
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликтам интересов, в том числе в случае установления подобного факта Комиссией
по урегулированию конфликта интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов представитель нанимателя должен исключить возможность
участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов.
Представитель нанимателя (работодатель) вправе отстранить
муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы (не допускать к ис-полнению должностных обязанностей)
в период урегулирования конфликта интере-сов в соответствии со
статьей 36 «Отстранение от замещаемой должности муници-пальной
службы» Закона от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
4.22. В случае установления Комиссией по урегулированию
конфликта интересов обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков дисциплинарного проступка в действии (бездействии)
муниципального служащего, в случае неисполнения муниципальным служащим обязанностей сообщать представителю нанимателя
(работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным служащим мер по
предотвращению такого конфликта, представитель нанимателя (работодатель) после получения от Комиссии по урегулированию конфликта интересов соответствующей информации может привлечь
муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в
порядке, предусмотренном статьей 35 «Дисциплинарная ответственность муниципального служащего» Закона №50 от 22.10.2008 «О муниципальной службе в городе Москве».
4.23. В случае установления Комиссией по урегулированию
конфликта интересов факта совершения муниципальным служащим
действия (бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии
по урегулированию конфликта интересов обязан передать в правоохранительные органы информацию о совершении указанного действия (бездействии) и документы, подтверждающие такой факт.
4.24. Решение Комиссии по урегулированию конфликта интересов, принятое в отношении муниципального служащего, хранится
в личном деле муниципального служащего.
4.25. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии по урегулированию конфликта интересов возлагается на кадровую службы муниципалитета Силино.
Решение от 17.11.2010 г. №08/05-МС
О Почетном знаке «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве»
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед
жителями внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной на
пользу муниципального образования Силино в городе Москве, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с пунктом
12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Учредить Почетный знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве».
2. Утвердить Положение о Почетном знаке «Почетный житель
внутригородского муниципального образования в городе Москве»
(приложение 1), описание и эскиз Почетного знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве» (приложение 2), эскиз удостоверения к Почетному знаку
«Почетный житель внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве» (приложение 3).
3. Руководителю внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Дуленину В.Г. представить настоящее
решение в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения
Почетного знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве» в Геральдический реестр
города Москвы.
4. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве обеспечить:
4.1. Постоянное наличие изготовленных Почетных знаков «Почетный житель внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве» в количестве, необходимом для вручения
лицам, удостоенным награждения.
4.2. Изготовление бланков удостоверений к Почетному знаку
«Почетный житель внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве» и их постоянное наличие в количестве, необходимом для вручения лицам, удостоенным награждения.
4.3. Изготовление Книги Почетных жителей внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве.
4.4. Выполнение Положения о Почетном знаке «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве», в части, касающейся муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве от 18 мая 2005 года №5/2-МС «О почетном звании «Почетный
житель внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Дуленина В.Г.
Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве В.ДУЛЕНИН
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве от 17
ноября 2010 года № 08/05-МС
Положение о Почетном знаке «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
1. Почетный знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве» (далее – почетный
знак «Почетный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – лиц) перед жителями внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципального
образования), поощрения личной деятельности, направленной на
пользу муниципального образования, обеспечение его благополучия
и процветания.
2. Почетным знаком «Почетный житель» могут быть награждены:
- лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального образования;
- лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального образования в иных областях;
- лица, совершившие мужественные поступки на территории
муниципального образования.
3. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» осуществляется решением муниципального Собрания муниципального
образования (далее – муниципальное Собрание). Награждение По-

четным знаком «Почетный житель» не может производиться более
одного раза.
4. Почетным знаком «Почетный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.
5. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» лиц, занимающих должности Руководителя муниципального образования,
Руководителя муниципалитета муниципального образования не допускается. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» указанных лиц может быть произведено не ранее чем через один год
после завершения срока их полномочий.
6. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» депутатов муниципального Собрания допускается не ранее чем через один
год после прекращения их полномочий.
7. В течение года Почетным знаком «Почетный житель» может
быть награждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении Почетным знаком «Почетный
житель» вносятся Руководителю муниципального образования:
- жителями муниципального образования, в количестве не менее 50 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов муниципального Собрания, состоящей не
менее чем из 3 депутатов муниципального Собрания.
9. Предложение жителей муниципального образования подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению
прилагается протокол собрания жителей муниципального образования, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием
уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального образования – участников собрания, содержащий сведения о месте их жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального образования.
10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов муниципального Собрания
подписывается всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почетным знаком «Почетный житель», оформленное по установленной форме (приложение к настоящему Положению). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие
личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почетным знаком «Почетный житель».
13. По поручению Руководителя муниципального образования
муниципалитет муниципального образования (далее – муниципалитет) проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почетным
знаком «Почетный житель», неснятой или непогашенной судимости.
14. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
15. Предложения о награждении Почетным знаком «Почетный
житель» вносятся Руководителем муниципального образования на
рассмотрение муниципального Собрания.
16. Предложения о награждении Почетным знаком «Почетный
житель» рассматриваются муниципальным Собранием в порядке их
поступления. Решение о награждении Почетным знаком «Почетный
житель» принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов муниципального Собрания и оформляется отдельным решением муниципального Собрания.
17. Лицам, удостоенным награждения Почетным знаком «Почетный житель», вручаются Почетный знак «Почетный житель» и
удостоверение к нему. Вручение производится Руководителем муниципального образования или по его поручению Руководителем муниципалитета в торжественной обстановке, в присутствии депутатов
муниципального Собрания.
18. Имена лиц, награжденных Почетным знаком «Почетный
житель», вносятся в Книгу Почетных жителей муниципального образования, которая постоянно хранится в муниципальном Собрании.
Информация о награждении Почетным знаком «Почетный житель»
публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования. Вместе с Книгой хранятся копии
решений муниципального Собрания о награждении Почетным знаком «Почетный житель» и ходатайства.
19. Лица, награжденные Почетным знаком «Почетный житель»,
приглашаются Руководителем муниципального образования на все
торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории муниципального образования.
20. Лица, награжденные Почетным знаком «Почетный житель»,
имеют право публичного пользования наименованием «Почетный
житель внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве» вместе со своим именем. Награждение Почетным
знаком «Почетный житель» не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
Приложение
к Положению о Почетном знаке «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве»
Форма
ходатайства о награждении Почетным знаком «Почетный
житель
внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой
стороне размещаются следующие сведения:
Ходатайство о награждении Почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город,
район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению Почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются
следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почетным знаком «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве».
Указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(дата собрания жителей внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве, их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной
власти, подпись руководителя, печать организации), или (Фамилии
И.О. депутатов муниципального Собрания, подписи депутатов).
Подписи уполномоченных лиц, депутатов муниципального Собрания заверяются Руководителем муниципалитета и печатью муниципалитета.
Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве от 17 ноября 2010 года №08/05-МС
Описание и эскиз Почетного знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве»
1. Описание Почетного знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве».
Почетный знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве» (далее – Почетный
знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой
стороне Почетного знака нанесены рельефные надписи по кругу
сверху – «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», снизу указывается
наименование муниципального образования «СИЛИНО». В центре помещено цветное изображение герба внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве размером 17 мм на 14 мм.
На оборотной стороне Почетного знака помещаются изображения лавровой и дубовой ветви, между ними сверху – слово «МОСКВА». В центре – знак «№», после которого указывается номер Почетного знака, соответствующий номеру по Книге Почетных жителей
внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве в формате 000.
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части которой на темно-красной
эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колодки образована расходящимися лавровой и дубовой
ветвями, окаймляющими центральную часть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
2. Эскиз Почетного знака «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве» (на отдельном листе).
Эскиз
Почетного знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве»

«Наше СИЛИНО»
24 ноября 2 010 г.

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве от 17
ноября 2010 года №08/05-МС

13.1.Отчет о работе с населением составляется на основании
карточек личного приема граждан и должен включать в том числе
анализ поступивших обращений на личном приеме граждан и сведения о принятых мерах.

Эскиз удостоверения к Почетному знаку «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве»

Приложение к Порядку организации и осуществления
приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
Карточка личного приема гражданина депутатом муниципального Собрания
ФИО
гражданина,
Дата
№ приема адрес
места
жительства

Краткое
содержание
обращения

ФИО
депутата
муниципального
Собрания

Результат
рассмотрения
обращения

Дата ответа
на обращение; форма
ответа на
обращение
(устная/
письменная)

Подпись
депутата
муниципального
Собрания

Примечания:
1) Карточки личного приема граждан депутатами муниципального Собрания могут быть оформлены в форме «Журнала регистрации личного приема граждан депутатами муниципального Собрания»
в прошнурованном и пронумерованном виде (далее – Журнал);
2) Карточки (Журнал) постоянно находятся в помещении, отведенном для осуществления приема депутатами муниципального
Собрания;
3) Сохранность карточек (Журнала) обеспечивается муниципалитетом.

Решение от 17.11.2010 г. №08/06-МС
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве»
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьи 11 Устава внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления приема
граждан депутатами муниципального Собрания (приложение).
2. Проинформировать жителей муниципального образования,
префектуру, прокуратуру и управу района Силино города Москвы о
принятом решении.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Дуленина В.Г.
Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве В.ДУЛЕНИН
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве от 17 ноября 2010 года №08/06-МС
Порядок организации и осуществления приема граждан
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
1. Прием граждан депутатами муниципального Собрания муниципального образования (далее – прием) – форма деятельности
депутата муниципального Собрания муниципального образования
(далее – депутат муниципального Собрания). Прием ведется в целях
реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации
прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и на
участие граждан в осуществлении местного самоуправления.
2. Прием граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года №9
«О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального
Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», иными законами города Москвы, Уставом
муниципального образования, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.
3. Прием осуществляется в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципалитет).
В исключительных случаях, с целью совмещения приема с
приемом граждан по основному месту работы, допускается осуществление приема в помещении по месту работы депутата, при условии
расположения указанного помещения на территории внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
(далее – муниципальное образование) и обеспечении беспрепятственного доступа граждан в данное помещение.
3.1. Депутат муниципального Собрания пользуется правом на
обеспечение соответствующих условий для осуществления приема.
Для организации приема в муниципалитете депутату муниципального
Собрания предоставляется помещение с телефоном, обеспечивается
доступ к сайту муниципального образования в сети «Интернет».
3.2. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляется муниципалитетом.
4. Депутат муниципального Собрания обязан вести прием регулярно не реже одного раза в месяц.
5. Депутат муниципального Собрания ведет прием лично.
6. Депутат муниципального Собрания ведет прием в соответствии с Графиком приема депутатами муниципального Собрания
(далее – График приема).
6.1. График приема утверждается протокольным решением муниципального Собрания на квартал и ежемесячно уточняется.
6.2. График приема содержит следующие сведения о каждом
депутате муниципального Собрания:
1) фамилию, имя, отчество депутата муниципального Собрания;
2) номер избирательного округа, от которого избран депутат
муниципального Собрания, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) место и время проведения приема депутатом муниципального Собрания.
6.3. Продолжительность времени приема, установленная графиком приема, не может составлять менее 2 часов.
6.4. График приема публикуется в официальном печатном средстве массовой информации – в газете «Наше Силино», размещается
на информационных стендах, а также на сайте муниципального образования в сети Интернет.
7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.
7.2. Депутат муниципального Собрания заполняет карточку
личного приема гражданина (приложение к настоящему Порядку).
8. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату муниципального Собрания с устным или письменным обращением.
8.1. В целях организации контроля за рассмотрением устных обращений граждан краткое содержание устного обращения заносится
депутатом муниципального Собрания в карточку личного приема
гражданина.
8.2. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть
дан устно в ходе приема. В остальных случаях дается письменный
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
8.3. Подготовка письменного ответа на устное обращение, поступившее в ходе приема, осуществляется в соответствии с правилами, установленными для рассмотрения письменных обращений.
8.4. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение
сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия.
10. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение
которых не входит в компетенцию депутата муниципального Собрания, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему
следует обратиться.
11. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если гражданину ранее уже был дан
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
12. Материалы приема хранятся в муниципалитете не менее
5 лет.
13. Отчет о работе с населением в муниципальное Собрание
представляется депутатом муниципального Собрания ежеквартально, в течение десяти дней месяца, следующего за отчетным
кварталом.

Решение от 17.11.2010 г. №08/08-МС
«О Комиссии внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальное Собрание решило:
1. Создать Комиссию внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
2. Утвердить Порядок работы Комиссии внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
(приложение).
3. Возложить на муниципалитет внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве организационнотехническое обеспечение деятельности Комиссии внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве от 21 октября 2009 года № 08/03-МС «О комиссии внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
6. Проинформировать жителей муниципального образования,
префектуру, прокуратуру и управу района Силино города Москвы о
принятом решении.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Дуленина В.Г.
Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве В.ДУЛЕНИН
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве от 17 ноября 2010 года №08/08-МС
Порядок работы Комиссии внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
1. Комиссия внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях
обеспечения единого подхода к исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами
города Москвы, Уставом внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, а также настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципальное Собрание)
по представлению Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве (далее – Руководитель муниципалитета). В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.
4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие кадровой и юридической служб муниципалитета, могут входить иные
муниципальные служащие, депутаты муниципального Собрания,
представители органов исполнительной власти города Москвы, профсоюзных организаций.
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муниципальной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на
основании представления кадровой службы муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – кадровая служба);
2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов службы (работы) на основании представления Руководителя муниципалитета.
6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, подтверждающих стаж
муниципальной службы. Копии документов заверяются кадровой
службой.
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также
в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или
неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, –справки с места службы (работы), из архивных
учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж;
2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж
муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иные
периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания
по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей
по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях
руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов
имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен
превышать 20 дней со дня его поступления.
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления дополнительных сведений
о профессиональной деятельности муниципального служащего за
предшествующий период Комиссия вправе отложить рассмотрение
вопроса до получения дополнительной информации.
В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со
дня поступления такой информации.
10. Решения Комиссии носят обязательный характер для муниципалитета со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений и считаются правомочными, если на них присутствует не
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии,
а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Решения
Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством
голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов
решающим считается голос председательствующего на заседании.
13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям, установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы и
опыту работы;
2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением
стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым
ранее Комиссия уже приняла отрицательные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания
Комиссии, подписанным членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до сведения муниципалитета выписками из протокола заседания Комиссии в течение трех дней со дня подписания
данного протокола.
15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль
за исполнением принятых Комиссией решений осуществляет кадровая служба муниципалитета. Секретарь Комиссии обеспечивает
организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся
до сведения членов Комиссии не позднее чем за десять дней до дня
заседания Комиссии.
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СПОРТ И МЫ

АФИША

Спортивные каникулы

В ноябре муниципалитетом
Силино и Управлением
физической культуры
и спорта ЗелАО Москвы на
территории ВГМО Силино было
организовано и проведено
5 спортивных мероприятий,
в которых приняли участие 248
жителей и 11 семей Силино.
В дни осенних каникул сотрудники муниципалитета Силино при участии ООО «Зеленая волна» провели
традиционные «Веселые старты» и
познавательные викторины для детей, посещающих КЦСО «Ковчег».
Они прошли 1 ноября. Также в каникулярный период муниципалитетом Силино при участии тренеровспециалистов МУ «Энергия» и ДЮЦ
«Союз» в спортивных залах ГОУ
СОШ №№1692, 602, 638 организованы турниры на Кубок руководителя
муниципалитета Силино по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол,
хоккей и настольный теннис.
Сотрудники ДЮЦ «Союз» стали инициаторами 1-й шахматной
олимпиады для детей Зеленограда
7-14 лет. Она стартовала с 6 ноября

и продлится до 26 декабря. Муниципалитет Силино активно поддержал
инициативу ДЮЦ по проведению
шахматной олимпиады.
4 ноября команда ветеранов футбола (от 40 лет и старше) ВГМО Силино (тренер С.Крупенин) заняла 1-е
место в чемпионате Зеленограда по
футболу и готовится к соревнованиям на суперкубок префекта по футболу, который пройдет в декабре.
Команда воспитанников секции
регби спортивного клуба МУ «Энергия» (тренер С.Степанов) заняла 2-е
место в окружном турнире по регби
среди детей 2000 г.р.
4 ноября команда ВГМО Силино
по мини-футболу (тренер С.Крупенин)
заняла 2-е место в открытом турнире
в Москве, посвященном памяти змс
СССР В.Савдунина.
7 ноября команда воспитанников
секции регби спортивного клуба МУ
«Энергия» (тренер С.Степанов) заняла 2-е место в окружном турнире по
регби среди детей 2000 г.р.
13 ноября в спортивном зале школы №852 муниципалитетом Силино
при участии тренера-специалиста
ДЮСШ №10 В.Кузичкина проведен
турнир по настольному теннису на

призы руководителя муниципалитета Силино. Победителями в возрастной группе от 10 до 12 лет стала Настя Шмуклер; от 13 до 15 лет – Денис
Патрикеев, Сергей Абоимов, Дима
Коркишко, Аня Махорина; от 16 лет
до 18 лет – Алексей Макаров, Слава
Бирков, Дима Яновский, Ира Бондаренко; от 20 до 50 лет лучшими были
Юрий Егоян, Сергей Потапов, Сергей
Горюнов. Лучшими игроками турнира признаны Олег Рудаков (11 лет) и
Слава Узбяков (11 лет). В номинации
«За волю к победе» награждена самая юная участница турнира 9-летняя
Катя Филатова.
14 ноября команда ВГМО Силино
по настольному теннису, представлявшая игроков в возрасте от 7 до 50
лет, а также спортивные семьи, заняла 3-е призовое общекомандное место в рамках 2-й окружной спартакиады среди муниципалитетов ЗелАО.
С 5 по 6 ноября команда секции
кикбоксинга спортивного клуба МУ
«Энергия» (тренер Е.Кузнецов) приняла участие в турнире по кикбоксингу
на Кубок Московской области (г. Клин),
где его воспитанники заняли призовые
места: Павел Шарков – 1-е и Максим
Бурцев – 3-е (в категории мужчины).
7 ноября воспитанник секции
кикбоксинга Павел Шарков занял 2-е
место в турнире по кикбоксингу на
Кубок Москвы (категория мужчины) и
вошел в сборную столицы. Что, к слову, дает ему почетное право в декабре этого года участвовать в первенстве России по кикбоксингу, которое
планируется провести в Белгороде.
Муниципалитет Силино не забывает и о своих ветеранах и пенсионерах, которые тоже готовы поддерживать здоровый образ жизни и хотят
заниматься физкультурой и спортом.
На основании Закона Москвы №29
сотрудниками муниципалитета принимаются меры по обеспечению посещения ветеранами ВОВ и пенсионерами (при наличии соответствующих
медицинских заключений) на льготной основе спортивных комплексов
Зеленограда. С 8 ноября они могут
посещать занятия по фитнесу в ФОК
«Радуга» (корп. 815а) по вторникам,
средам, четвергам, пятницам с 10.00
до 11.00.
О.ГУЗЕЕВА,
завсектором по организации
социально-воспитательной,
досуговой и спортивной работы
ВГМО Силино

КДНиЗП

В жизни всякое бывает...
Детско-молодежное
общественное объединение
«Зеленая волна» МУ «Энергия»
объединило под свое крыло
любопытных
и любознательных девчонок
и мальчишек.
На своих собраниях с помощью
вожатых из «Зеленой
волны» подростки изучали
Конституцию РФ, Конвенцию
о правах ребенка и другие
нормативные акты
и законы.
3 ноября прошла юридическая
викторина «Я знаю закон» заключительного этапа игровой программы
«Старт». Семь команд боролись за
звание победителя. В начале каждой команде было предложено представить домашнее задание на тему
«А знаете ли вы, что?». В течение
нескольких минут каждая команда
рассказала наиболее полезную и
интересную информацию о законах
разных стран.
Например, в нашей стране защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской

«Наше Силино» №10 (84)

Федерации. В случае если убеждениям или вероисповеданию гражданина противоречит несение военной
службы, то он имеет право на замену ее альтернативной гражданской
службой.
Все с интересом узнали о забавных законах, действующих в зарубежных странах. Оказывается в
Канаде по воскресеньям детям нельзя играть в снежки без разрешения
городского Совета, в Италии запрещено рисовать мелками на асфальте, а во Франции владельцам свиней
запрещено давать поросенку кличку
«Наполеон».
Во второй части викторины
«Я – свидетель» командам были
предложены сложные жизненные
ситуации, которые могут случиться с молодым человеком на улице, в школе, в кругу друзей и т.п.
Каждая команда должна была
помочь молодому человеку разрешить конфликт, какую-то сложную проблему, а также подсказать,
что делать дальше, как поступить
в определенной ситуации и попытаться оценить сложную ситуацию
с точки зрения закона.
В третьей части викторины
«Имею право» ребята отвечали на
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вопросы по правам ребенка, предусмотренным и провозглашенным в
Конвенции о правах ребенка и Конституции РФ.
Все команды справились с довольно сложными для их возраста
заданиями, уверенно отвечали на
вопросы строгого жюри. Подростки
узнали много интересного. Компетентное жюри не только задавало вопросы и ставило оценки, но активно
включалось в дискуссию. Старший
помощник прокурора округа Наталья
Юрьевна Шертман комментировала
ответы с точки зрения законодательства, дополняя их конкретными примерами.
Победителям викторины – команде школы №1692 «Петров Сергей Петрович» за 1-е место, команде
«Не как все» за 2-е место и за 3-е
место команде «В шоколаде» – были
вручены грамоты муниципалитета
Силино и подарки. За активное участие и любознательность две команды – «Позитивчики» и «Play list» – получили поощрительные призы.
В жизни бывают разные ситуации, всего предсказать невозможно, но попытаться избежать ошибок
и необдуманных поступков можно.
Нужно просто знать наше российское
законодательство, свои права и обязанности.
Т.ЧЕМЕРИСОВА, главный специалист КДНиЗП Силино
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

«Веселые приключения»
начинаются!
Приглашаем в декабре всех активных и спортивных жителей
Силино принять участие в спортивных мероприятиях, которые для
вас организует муниципалитет Силино.
12 декабря в 17.00 в ГОУ СОШ №1692 состоится товарищеская
встреча по волейболу между женскими командами ВГМО Силино в
г. Москве, посвященная Дню Конституции Российской Федерации.
16 декабря в 18.00 в клубе МИЭТ пройдет турнир по минифутболу среди команд ветеранов ВГМО Силино
17 декабря в 14.00 на Школьном озере состоится традиционный спортивный праздник «Силинская лыжня».
18 декабря в 15.00 на спортивной площадке у корп. 1209 пройдет уличная игровая программа «Веселое приключение» для детей и их родителей.
Приглашаем всех желающих!
Уважаемые жители! Напоминаем вам, что продолжается набор детей и подростков в бесплатные спортивные секции, организованные на территории ВГМО Силино. Профессиональные
тренеры-преподаватели ждут вас и ваших детей.
Объявляется дополнительный набор секцию хоккея мальчиков
1996-2000 г.р. Всем спортсменам предоставляется бесплатная хоккейная форма.
Всю интересующую информацию вы можете получить по телефонам: 499-710-0251, 499-731-5220.

Выходи играть во двор!
Спортивная площадка/спортивный зал
Расписание: дни недели,
время
спортзал ГОУ СОШ №1692
вторник 20.00-22.00; суббота,
воскресенье 17.00-20.30
спортзал МИЭТ вторник,
четверг 20.00-22.30;
воскресенье 18.00-20.00
спортзал корп. 1131
понед., среда, пятница 17.00-20.00
спортзал ФОК «Радуга» корп.
814а
втор., четв., суб. 18.00-21.00
спортзал корп. 1132 пон.,
вт., среда, четв., пятн. 16.30-18.00
Спортзал ГОУ СОШ №1050
понед., пятница 18.00-20.00;
среда 17.00-20.00; суббота,
воскр. 11.00-14.00
Спортзал ГОУ СОШ №602
четверг 17.00-18.30;
суб., воскр. 13.00-14.30
ГОУ СОШ №1692
пон. 17.30; ср., пят. 13.30
Ледовый дворец, корп. 2045
понед., четв., 17.15-18.30
ГОУ СОШ №602
суббота 13.00-14.30
ГОУ СОШ №1692 пон. 17.30,
чт. 14.30, пят. 13.30, сб. 9.30
ГОУ СОШ № 718 воск.10-13.00
ГОУ СОШ №1050 чт. 19.0021.00, вскр. 20.00-22.00
спортивный зал, корп. 1131 вт.,
чет., суб. 18.30-22.00

ФИО тренераВид занятий преподавателя
МУ «Энергия»
волейбол

Наумович
Мария Игоревна

футбол

Крупенин Сергей
Валентинович

кикбоксинг,
дзюдо

Кузнецов Евгений
Игоревич,
Бурцев Максим
Валерьевич
Себелев
Александр Егорович

регби

Степанов Сергей
Алексеевич

флорбол,
стритбол

Шинкевич Виталий
Александрович

бадминтон,
дартс

Васильев Роман
Вячеславович

хоккей

Гузеев Вадим
Сергеевич

баскетбол,
стритбол

Васильев Виталий
Вячеславович

волейбол,
бадминтон

Волосов Александр Анатольевич

атлетическая Воронин Игорь
гимнастика

ЮРИСКОНСУЛЬТ СИЛИНО
Можно ли обменять мобильный?
– Вправе ли продавец отказать покупателю в обмене сотового телефона надлежащего качества на аналогичный товар другой модели?
М.Л., житель 11-го мкрн
Отвечает юрисконсульт муниципалитета Силино А.Токмовцева:
– Продавец не вправе отказать покупателю в обмене сотового телефона надлежащего качества на аналогичный товар другой модели.
По мнению продавцов, в соответствии с перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55, телефонный аппарат,
сотовый телефон, являясь бытовой радиоэлектронной аппаратурой, относятся к
технически сложным товарам бытового назначения и обмену не подлежат.
У Роспотребнадзора на этот счет другое мнение. Согласно вышеназванному
постановлению покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему
непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный
срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар на аналогичный товар
другого размера, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в
случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93
радиоэлектронная бытовая аппаратура относится к классу товаров с кодами ОКП
65 8000 – ОКП 65 8900.
Например, согласно сертификату соответствия сотовый телефон является
продукцией с официальным наименованием «радиостанция носимая» и имеет код
ОКП 65 7140, относящийся к классу продукции «Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения». Следовательно, наименование товара
«сотовый телефон» является обиходным, и данный товар не относится к классу
продукции «Бытовая радиоэлектронная аппаратура». Также сотовые телефоны не
относятся к телефонным аппаратам, так как телефон имеет код ОКП 66 7310.
Таким образом, отказ в обмене указанного телефона надлежащего качества
на аналогичный товар другой модели является необоснованным.
В своем письме Роспотребнадзор отметил, что при наличии жалоб граждан
на отказ обмена сотового телефона надлежащего качества на аналогичный товар другой модели продавцы данного товара будут привлекаться к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ.
Юрист Силино Анастасия Михайловна Токмовцева ведет прием населения
по вопросам защиты прав потребителей: понедельник – 15.00-17.00, четверг –
10.00-12.00, комн. №21, тел. 499-710-7991.

УТОЧНЯЕМ
В статье «Наша дача – нам спасенье» была допущена опечатка в фамилии
художника и поэта А.А.Татаринцева. Приносим свои извинения.

Главный редактор выпуска: Н.АЛИМЖАНОВА
Редколлегия: А.ЧЕБОТАРЕВ, В.ДУЛЕНИН ,
Г.ШЕСТАКОВА, Т.СИДОРОВА, Г.НЕВЕРОВА,
В.ДОРМИДОШИНА

Отпечатано в типографии
ООО «Типография №1» г. Ярославль,
ул. Судостроителей, 1. Тел. (4852) 48-85-18

Подписано в печать 22.11.2010
Тираж 13 500, заказ № 2556

