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Отзовитесь, ветераны!
4 октября 2012 года исполняется 80 лет 

гражданской обороне Москвы. 
Управа района Силино города Москвы 

просит отозваться ветеранов местной про-
тивовоздушной обороны столицы (МПВО) 
и ветеранов гражданской обороны, прожи-
вающих на территории района Силино.

Сообщайте о себе на сайт управы или 
звоните по телефонам: 499-710-2735 и 499-
710-1320.

Коллектив общества инвалидов 11-го 
мкрн выражает благодарность депутату 
А.Титову и предпринимателю С.Тарасенко 
за оказание благотворительной помощи ин-
валидам.

Желаем успехов в работе!

Совет общества инвалидов 
11-го мкрн

Уважаемые жители 
района Силино! 
Поздравляем вас с наступающим 

1 Мая – Днем весны и труда!
Этот день символизирует собой весну и 

наступление плодотворных дней, надежду и 
позитивные перемены к лучшему, созида-
тельный труд и вечные человеческие цен-
ности. Это праздник всех, кто ежедневным 
трудом создает благополучное завтра не 
только для своей семьи, но и для всей стра-
ны. 

Желаем вам, дорогие силинцы, профес-
сиональных успехов, уверенности в буду-
щем, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия в ваших семьях!

Дорогие ветераны, 
участники  Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла!
Летит время, и все дальше от нас крово-

пролитные страшные годы Великой Отече-
ственной войны. Но подвиг людей, разгро-
мивших фашизм, сумевших сохранить для 
будущих поколений мирную и свободную 
страну, не будет забыт никогда! Ваша По-
беда над гитлеровской Германией стала 
символом великого мужества и всеобще-
го героизма. Вы победили и подарили нам 
бесценный подарок – возможность жить, 
любить, растить детей, радоваться первым 
шагам внуков, быть счастливыми и свобод-
ными. И мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы ваша жизнь была спокойной и до-
стойной.

Доброго вам здоровья, чуткости и сер-
дечного тепла окружающих, мира и счастья 
вам и вашим семьям!

С днем рождения!
Веру Сергеевну Малинину – руководите-

ля муниципального образования Крюково.

С днем рождения 
и юбилеем ветеранов 
войны и труда!
С 99-летием Александру Ивановну Ре-

пину, с 92-летием Екатерину Григорьевну 
Тихонову, с 85-летие Марию Андреевну 
Прокунину, с 80-летием Марию Павлов-
ну Беженцеву, Ирину Петровну Кравченко, 
Александра Павловича Кулешова, Лидию 
Петровну Смородину.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы 
депутаты муниципального Собрания 

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель 
муниципального образования, 

местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» района Силино 

КРАТКО

БЛАГОДАРИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Из выступления на 
заседании коллегии 
Комплекса экономической 
политики Правительства 
Москвы мэра Москвы 
С.Собянина:

Еще одна сфера ответствен-
ности комплекса экономической 

политики – это тарифное регу-
лирование. На 2012 год принят 
ряд решений, существенно огра-
ничивающих рост тарифов для 
населения и бизнеса в нашем 
городе. Впервые с начала 1990-х 
годов не повышались тарифы на 
городской транспорт.

Среднегодовой рост тарифов 
на услуги ЖКХ в 2012 году был 

за весь этот период также самым 
низким: не превысил 6%, причем 
индексация будет проведена не с 
1 января, а с 1 июля. 

В следующем бюджетном 
цикле у нас стоит задача про-
водить политику сдерживания 
тарифов, при этом давая ста-
бильные, понятные ориентиры 
тарифной политики для монопо-
лии, которые, конечно, должны 
развиваться, конечно, должны 
инвестироваться и четко, ясно 
понимать свою перспективу раз-
вития. 

«ПОМНЯТ СИЛИНЦЫ ПОБЕДУ»
Дорогие, силинцы! Информируем вас о мероприятиях, которые пройдут на территории района в преддверии праздника 

9 мая. Муниципалитет и управа района Силино приглашают вас принять участие в праздничных торжествах «Помнят силинцы 
Победу», посвященных этому памятному для всех нас дню.

Мероприятия
Время 

проведения
Место проведения

Вечер-встреча с ветеранами, посвященная празднованию Дню Победы (концертная программа с 
музыкальными номерами и чаепитием)

27 апреля
в 14.00

Библиотека №303

Турнир по регби, посвященный Дню победы
29 апреля

в 11.00
Стадион ГОУ СОШ 

№1050

Торжественное открытие новой экспозиции Доски почета МО Силино
3 мая

в 13.00
У корпуса 1123

Встреча главы  управы с ветеранами Великой Отечественной войны района Силино
4 мая
12.00

Клуб «Бахарь»

Возложение цветов к воинским захоронениям на территории МО
5 мая

в 10.00
в 10.30

10, 11-й 
микрорайоны

Турнир по футболу, посвященный Дню Победы
5 мая

в 11.00
Спорт. площадка у 

корп. 1131

День бега – легкоатлетический кросс и фитнес-зарядка  для жителей МО Силино
5 мая

в 13.00
Школьное озеро

Турнир по флорболу, посвященный Дню Победы 
5 мая 

в 17.00
Спорт. площадка у 

корп. 1012

Спортивно-досуговое мероприятие «Помнят силинцы Победу»
8 мая

в 14.00
Школьное озеро

Дворовый праздник, посвященный Дню Победы, с песнями под баян «Как молоды мы были»
8 мая

в 18.00
Сквер у корпуса 

1121

Общегородской праздник в Парке Победы
9 мая

в 14.00
Парк Победы

АФИША

СУББОТНИК

В третью субботу апреля 
многие силинцы вышли во 
дворы и на улицы, чтобы 
привести свой город 
и район в порядок после 
зимы.

В сквер им. Победы на суб-
ботник вместе с ветеранами 
вышли ученики школы №852, 
работники управы района Си-
лино, муниципалитета и жители 
11-го мкрн. В мероприятии при-
нимали участия все – от малы-
шей с родителями до пожилых 
людей. По словам участников 
субботника, объединяло всех 
одно желание – сделать люби-
мый район чистым, уютным и 
безопасным. А само мероприя-
тие больше напоминало празд-
ник.

«Мы пришли на субботник, 
потому что хотим выразить свою 
активную гражданскую пози-
цию и любовь к своему району, – 
комментируют свое участие в
акции учащиеся школы №852. – 
Собирали мусор, очищали 
газоны и тротуар. Надеемся на 
сознательность и ответствен-
ность граждан, что они не будут 
мусорить, поддерживая терри-

торию, сквер, детские площад-
ки в опрятном состоянии».

Ребята трудились на славу – 
таскали мешки с мусором и ни-
чуть не уступали в активности 
ветеранам. Зинаида Петровна, 
ветеран и патриот своего райо-
на, рассказала: 

«Я привыкла ходить на суб-
ботники, принимаю участие в 
уборке района уже много лет. 
Хожу на них два раза в год – в 
сквер и к памятнику – убира-
юсь, навожу порядок. Каждую 
весну приходим в сквер, чтобы 
посадить цветы, убрать мусор – 
облагородить территорию. Кто 
если не мы?».

«В районе Силино на не-
скольких участках организо-
ванны акции по уборке терри-
тории – весенние субботники. 
От мусора очищаются скверы и 
места отдыха – любимый город 
должен быть чистым! Поэтому 
на территории сквера Победы 
работают ветераны и школьники. 
А в 10.00 на пляжной и западной 
частях Школьного озера прохо-
дила акция «Чистому городу – чи-
стое озеро» – на излюбленном 
месте отдыха жителей города. 
Отдыхать нужно в чистоте и, ко-
нечно же, воспитывать культуру 

поведения в общественных ме-
стах у детей», – рассказала за-
меститель главы управы района 
Силино Э.Пантелеймонова.

Организаторами акции «Чи-
стому городу – чистое озеро» 
стали управа района Силино, му-
ниципалитет Силино и РООРДИ 
«Семейный клуб». Ее участ-

ники – ученики школ №№602, 
1692, студенты МГАДА, во-
лонтеры из детско-молодежного 
общественного движения «Зе-
леная волна», которые очистили 
западную часть Школьного озе-
ра и пляжную зону от мусора и 
привели в порядок овраг. Работа 
была не из легких, но благодаря 
духу коллективизма и задорной 
музыке, что подбадривала тру-
жеников в течение всего суб-
ботника, быстро справились с 
поставленной задачей.

«Играет музыка, светит 
солнце, всем весело! Когда ра-
ботаешь в команде – больше 
энтузиазма, а затрачиваемые 
силы компенсируются хорошим 
настроением и положительной 
энергией, – прокомментирова-
ли свое участие в субботнике 
первокурсники МГАДА Марина 
и Лера. – Сегодня все мы про-
делали большую работу. Если 
бы каждый житель понял, что 
убирать территорию сложно, он 
бы сам старался поддерживать 
чистоту».

Праздник завершился тор-
жественным запуском цветных 
шариков с пожеланиями и са-
мыми сокровенными мечтами, 
которые, все уверены, непре-
менно исполнятся!

 Р.АХМЕТШИНА, 
фото автора

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – ЧИСТЫЙ ГОРОД!

ЗАДАЧА – СДЕРЖИВАТЬ 
ТАРИФЫ



2 «Наше СИЛИНО»
 26 апреля 2012 г.

УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

СОЦЗАЩИТА

УСЗН СООБЩАЕТ

К 67-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Об оказании 
единовременной 
материальной помощи 
в связи с 67-й годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 27 марта 
2012 г. №132-РП, в связи с праздновани-
ем к 67-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в апреле будет 
выплачена единовременная матери-
альная помощь ветеранам войны, за-
регистрированным в Москве по месту 
жительства в следующих размерах:

4000 руб.:
- инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, принимавшим 
участие в боевых действиях в период 
1941-1945 годов;

- военнослужащим, в том числе 
уволенным в запас (отставку), прохо-
дившим военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев;

- военнослужащим, награжденным 
орденами и медалями СССР за службу 

в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года;

- лицам, награжденным медалью 
«За Оборону Ленинграда»;

- инвалидам с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов;

- лицам, награжденным медалью 
«За оборону Москвы», участникам 
строительства оборонительных рубе-
жей под Москвой.

3000 рублей:
- лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
- вдовам военнослужащих, погиб-

ших (умерших) в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов (не 
вступившим в повторный брак);

- бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны;

- бывшим совершеннолетним узни-
кам нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто;

- лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

2000 рублей:
- лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР;

- лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов;

- другим лицам, родившимся до 
31 декабря 1931 года включительно 
(независимо от наличия документов, 
подтверждающих работу в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов).

Единовременная материальная 
помощь будет выплачена ветеранам 
войны, зарегистрированным в Москве 
по месту жительства и получающим 
пенсию в Москве (в т.ч. ведомственным 
пенсионерам).

Пенсионерам, получающим одно-
временно две пенсии в соответствии 
с законодательством, либо имеющим 
право на единовременную материаль-
ную помощь по нескольким основани-
ям, производится одна выплата – наи-
большая по размеру.

Гражданам, находящимся на пол-
ном государственном обеспечении в 
государственных или муниципальных 

стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания, а также прожи-
вающим в однотипных учреждениях 
ведомственного подчинения, указан-
ная единовременная материальная 
помощь выплачивается в полном раз-
мере.

Гражданам, выехавшим для про-
живания за пределы Российской Феде-
рации (независимо от факта снятия с 
регистрационного учета в г. Москве), а 
также лицам, отбывающим наказание 
по приговору суда в исправительных 
учреждениях, единовременная выпла-
та не производится.

Сумма единовременной матери-
альной помощи, не полученная пенсио-
нером в связи со смертью, выплачива-
ется по правилам ст. 23 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федера-
ции».

Расходы на единовременную вы-
плату осуществляются за счет город-
ского бюджета.

Материальная помощь будет вы-
плачена одновременно с социальными 
выплатами за апрель т.г. по отдель-
ным выплатным документам, подго-
товленным автоматизированным спо-
собом на пенсионеров, информация о 
которых имелась в ОИБД по состоянию 
на 22.03.2012 г.

В отделениях почтовой связи ве-
домости на единовременную выплату 
будут находиться по 8 июня 2012 года.

Уважаемые москвичи! Скоро лето, 
и мы хотим, чтобы наши дети 
отдохнули, окрепли, приобрели 
новые впечатления и знания.

С 1 апреля 2012 года в Москве вводится си-
стема электронной записи детей на отдых, которая 
будет организована на портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добившихся значитель-
ных успехов в спорте, творчестве, прикладных 
науках, занимающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования, кружках и клубах организуются 
специализированные профильные смены, запись в 
которые будет проводиться в учреждениях и органи-
зациях по месту занятий ребенка.

На портале государственных услуг Москвы вы 
сможете:

- записать детей школьного возраста в город-
ские лагеря, организуемые на базе общеобразо-
вательных учреждений (путевки предоставляются 
бесплатно);

- подать заявку на приобретение путевок за 
полную стоимость в оздоровительные учреждения, 
принадлежащие Москве, в том числе в Санаторно-
оздоровительный комплекс «Камчия» (Республика 
Болгария);

- заказать путевку для детей льготных катего-
рий, полностью оплаченную за счет средств бюдже-
та Москвы, в один из загородных оздоровительных 
лагерей;

- подать заявление на частичную компенсацию 
за самостоятельно приобретенную детскую путевку 
(для жителей Москвы, являющихся получателями 
ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. №67 «О 
ежемесячном пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря предоставляются 
вне зависимости от предоставления путевок на вы-
ездной отдых.

Путевку на выездной детский отдых, полно-
стью или частично оплаченную за счет бюджетных 
средств, или частичную компенсацию можно полу-
чить один раз в течение календарного года.

Порядок подачи электронного заявления, даль-
нейшего оформления и выдачи путевки приведен 
в утвержденных Временных правилах электронной 
записи детей на отдых, с которыми вы можете озна-
комиться на портале.

Если вы не можете самостоятельно воспользо-
ваться компьютером, подключенным к сети Интер-
нет, помощь в регистрации электронных заявлений 
на территории Зеленоградского округа вам будет 
оказана в следующих учреждениях:

Наимено-
вание 

района

Наимено-
вание 

учреждения
Адрес

Контактные 
телефоны,

E-mail

М
а

т
у

ш
к

и
н

о

Отделение 
Городского 

центра «Дети 
улиц» в ЗелАО

Зеленоград,
корп. 107а

499-736-0557
detiul_zel@

dsmp.mos.ru
detiul@mail.ru

М
а

т
у

ш
к

и
н

о

Территориальное 
отделение ГБУ 

«ДДОО» в ЗелАО

 Зеленоград, 
корп. 145

499-736-2080, 
499-736-5690

М
а

т
у

ш
к

и
н

о

ГБУ КЦСО 
«Зелено-
градский»

Зеленоград, 
корп. 205а

499-734-580ч

К
р

ю
к

о
в

о Центр 
социальной 

помощи 
семье и детям 
«Зеленоград»

Зеленоград, 
корпус 1615

499-717-2624; 
499-717-4837;
cspsid-dsmp@

mail.ru

К
р

ю
к

о
в

о

ГБУ КЦСО 
«Крюково»

Зеленоград, 
корп. 1821

499-733-9766

С
а

в
е

л
к

и

ГБУ КЦСО 
«Савелки»

Зеленоград, 
корп. 303

495-944-7762

С
т
а

р
о

е
 

К
р

ю
к

о
в

о

ГБУ КЦСО 
«Солнечный»

Зеленоград, 
корп. 826

499-729-7660

С
и

л
и

н
о

ГБУ КЦСО 
«Ковчег»

Зеленоград, 
корп. 1124

499-710-0803

Перечень государственных общеобразова-
тельных школ, оказывающих помощь гражданам, 
не имеющим навыков работы на компьютере или 
доступа в Интернет, по осуществлению электрон-
ной записи детей на отдых в городских лагерях, 
размещен на официальном сайте Департамента 
образования Москвы: http://www.educom.ru (Глав-
ная/Учреждения Департамента образования/Ката-
лог образовательных учреждений/Общее образо-
вание).

Зарегистрируйтесь на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Москвы 
(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ре-
бенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям солнечного и инте-
ресного лета!

Внимание! Для первичного ввода электронной 
заявки необходимо наличие страхового номера 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застра-
хованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда России.

Департамент семейной 
и молодежной политики Москвы

Прием по вопросам детского и семейного отды-
ха в управе района Силино

ежедневно – с 8.00 до 14.00 (кроме субботы и 
воскресенья) по адресу: корп. 1123, кабинет №11.

Ответственный специалист 
Диана Алексеевна Савельева. Тел. 499-710-3753.

О СУББОТНИКАХ 
И ДНЕ ПОБЕДЫ

10 апреля состоялся Координационный 
совет управы района Силино Москвы и орга-
нов местного самоуправления ВГМО Силино в 
городе Москве. Рассматривались следующие 
вопросы:

- О мероприятиях и кандидатах по замене 
экспозиций Доски почета района Силино.

- О подготовке к проведению общегород-
ских субботников 21 и 28 апреля 2012 г. на тер-
ритории района Силино.

- О подготовке к празднованию 67-й годов-
щины Победы в ВОВ.

На заседании был также утвержден список 
кандидатов на Доску почета района Силино, 
экспозиция которой будет обновлена к 9 Мая 
2012 года: 

1. Дорошенко Борис Семенович – участник 
Великой Отечественной войны

2. Львович Анатолий Иссидорович – участ-
ник Великой Отечественной войны 

3. Кузьмиченков Алексей Васильевич – 
участник Великой Отечественной войны 

4. Хитров Александр Александрович – ве-
теран Великой Отечественной войны, зампред-
седателя Совета ветеранов 10-го мкрн. 

5. Семенова Лидия Васильевна – секретарь 
Совета ветеранов 11б 11в мкрн.

6. Скобникова Альбина Федоровна – член 
Совета ветеранов 11а мкрн.

КАНИКУЛЫ

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ К ПРАЗДНИКУ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ ПЛАТНЫЙ ОТДЫХ 

В ПАНСИОНАТЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

ТРУДА
Департамента социальной защиты населения 

Москвы и Государственное бюджетное учреждение 
Москвы пансионат для ветеранов труда №31 объ-
являет об открытии платного отделения.

Проживание осуществляется в отдельных 
комфортабельных номерах, оборудованных 
мини-кухней, душевой, санузлом, специальными 
кроватями, удобной мебелью, холодильниками, 
телевизорами и полностью приспособленных для 
проживания маломобильных категорий граждан. В 
каждом номере имеется балкон. К услугам ветера-
нов уютные гостиные и мини-столовые. Клиентам 
предоставляется полный набор медико-социальных 
услуг. Работает медико-оздоровительный центр. 
Проводятся занятия в бассейне и водолечебнице 
(бальнеологические процедуры: жемчужные ван-
ны, гидромассаж, души Шарко, входящий, цирку-
лярный).

К услугам сауна, паро-душевые кабины. Ра-
ботает отделение физиотерапии, осуществляются 
реабилитационные мероприятия, в том числе для 
инвалидов-колясочников.

На 1-м этаже корпуса размещается круглосу-
точный медицинский пост, парикмахерская, ма-
газин, банкетный зал для проведения различных 
мероприятий.

Стоимость проживания – 1144 руб./сутки + 75% 
от общей пенсии. Справки по телефону: 495-337-
4100, 495-338-6533. Адрес: ул. Островитянова, дом 
16, корпус 5.

Об оказании единовременной 
материальной помощи 
гражданам, пострадавшим 
вследствие радиационных 
воздействий.

Департамент социальной защиты на-
селения Москвы сообщает, что в связи с 
26-й годовщиной катастрофы на Черно-
быльской АЭС, в соответствии с рас-
поряжением Правительства Москвы от 
27.03.2012 г. №131-РП в целях оказания 
дополнительной социальной поддержки 
гражданам, пострадавшим вследствие 
радиационных воздействий, зарегистри-
рованным органами регистрационного 
учета по месту жительства в Москве, бу-
дет произведена выплата единовремен-
ной материальной помощи:

1. В размере 3000 рублей:
- гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС либо выполнения работ по лик-
видации ее последствий;

- гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие аварии в 1957 году ПО «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

- гражданам из подразделений осо-
бого риска, ставшим инвалидами при ис-
полнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), связанных с 
непосредственным участием в действиях 
подразделений особого риска;

- гражданам, получившим (перенес-
шим) лучевую болезнь или другие заболе-
вания вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС (из числа пенсионеров или 
инвалидов);

- участникам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

1986-1990 гг. (из числа пенсионеров или 
инвалидов);

- гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие других радиационных аварий;

- гражданам, получившим (перенес-
шим) лучевую болезнь или другие забо-
левания вследствие аварии в 1957 году на 
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча (из числа пенсионеров 
или инвалидов);

- гражданам, получившим (перенес-
шим) лучевую болезнь вследствие других 
радиационных аварий (из числа пенсио-
неров или инвалидов);

- участникам ликвидации послед-
ствий аварии на ПО «Маяк» 1957-1961 гг. и 
гражданам, занятым на работах по прове-
дению защитных мероприятий и реабили-
тации радиоактивно загрязненных терри-
торий вдоль реки Теча в 1940-1962 гг. (из 
числа пенсионеров или инвалидов);

- ветеранам подразделений особо-
го риска, обозначенным в пп. «а-д» по-
становления Верховного Совета РФ от 
27.12.1991 г. №2123-1 (из числа пенсионе-
ров или инвалидов).

2. В размере 2500 рублей:
- пенсионерам и инвалидам из числа 

граждан, эвакуированных из зоны отчуж-
дения, переселенных из зоны отселения, 
выехавших из зоны проживания с правом 
на отселение вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

- пенсионерам и инвалидам из числа 
граждан, эвакуированных, а также добро-
вольно выехавших из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, вследствие аварии на ПО «Маяк» (в 
период с 20.09.1957 по 31.12.1960 г. вклю-
чительно) и сбросов радиоактивных от-

ходов в реку Теча (в период с 1949 г. по 
1962 г. включительно);

- членам семей умерших инвали-
дов вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и погибших (умерших) 
участников ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, получающим пен-
сию по случаю потери кормильца и (или) 
ежемесячную денежную компенсацию 
(денежную сумму) в возмещение вреда 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы Чернобыльской АЭС» или Фе-
деральным законом от 12 февраля 2001 г. 
№5-ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- членам семей, потерявшим кор-
мильца из числа инвалидов или граждан, 
получивших лучевую болезнь или другие 
заболевания вследствие аварии в 1957 
году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча;

- членам семей, потерявшим кор-
мильца из числа ветеранов подразделе-
ний особого риска.

3. В размере 2000 рублей:
- пенсионерам и инвалидам из числа 

граждан, выехавших добровольно из на-
селенных пунктов, подвергшихся радио-
активному загрязнению вследствие ава-
рии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, где 
доза облучения в настоящее время со-
ставляет более 1 мЗв;

- пенсионерам и инвалидам из числа 
граждан, проживавших в 1949-1956 годах в 

населенных пунктах, подвергшихся радио-
активному загрязнению вследствие сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча и 
получивших дозу облучения свыше 7 сЗв;

- пенсионерам и инвалидам из чис-
ла граждан, проживавших в населенных 
пунктах, включенных в утвержденные 
Правительством РФ перечни населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному 
воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне и по-
лучивших суммарную (накопленную) эф-
фективную дозу облучения более 5 сЗв;

- пенсионерам или инвалидам из чис-
ла граждан, выехавших добровольно из 
зоны проживания с правом на отселение 
вследствие аварии на ЧАЭС.

Право на единовременную матери-
альную помощь имеют граждане, постра-
давшие вследствие радиационных воз-
действий, которым выплачивается пенсия 
или ежемесячная городская денежная вы-
плата (ЕГДВ) либо ежемесячная денежная 
компенсация в размере вреда.

Лицам, имеющим право на единовре-
менную материальную помощь одновре-
менно по нескольким основаниям, произ-
водится одна выплата – наибольшая по 
размеру.

Пенсионерам, проживающим (посто-
янно или временно) в государственных 

стационарных учреждениях социального 
обслуживания, а также в стационарных 
учреждениях ведомственного подчине-
ния, единовременная материальная по-
мощь выплачивается в полном размере.

Гражданам, выехавшим для прожи-
вания за пределы Российской Федерации 
(независимо от факта снятия с регистра-
ционного учета в Москве), а также лицам, 
отбывающим наказание по приговору 
суда в исправительных учреждениях или 
находящихся на принудительном лече-
нии в учреждениях специализированного 
типа, единовременная выплата не произ-
водится.

Сумма единовременной материаль-
ной помощи, не полученная пенсионером 
в связи со смертью, выплачивается по 
правилам ст. 23 Федерального закона от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации».

Выплата единовременной материаль-
ной помощи будет произведена вместе с 
социальными выплатами в апреле т.г. по 
отдельным выплатным документам, под-
готовленным автоматизированным спосо-
бом на пенсионеров, информация о кото-
рых присутствовала в ОИБД по состоянию 
на 22.03.2012 г.

Ведомости на единовременную вы-
плату будут находиться в отделениях по-
чтовой связи по 8 июня 2012 года.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ

О ВЫПЛАТЕ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ 
Управление социальной защиты населения Панфиловского района Москвы со-

общает, что в связи с праздничным днем 9 Мая выплата (доставка) городских доплат 
к пенсиям, пособий и других социальных выплат за май 2012 года через отделения по-
чтовой связи УФПС Москвы – филиала ФГУП «Почта России» будет производиться по 
следующему графику: 8 мая – за 8 и 9 мая; с 10 мая – по установленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки ука-
занные выплаты будут производиться непосредственно в отделениях почтовой связи 
до окончания выплатного периода.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 25.04.2012 г. №06/01-МС

Об отчете исполнения бюджета  внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве за 2011 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Силино в городе Москве, разделами 20, 21, 22 и 23 
Положения о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном 
образовании Силино в городе Москве, с учетом результатов публичных 
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве 
за 2011 год муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Москве за 2011 год (далее – 
местный бюджет) по доходам в сумме 29 812,2 тыс.рублей, по расходам в 
сумме 31 356,0 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефи-
цит местного бюджета) в сумме 1543,8 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показа-
телям:

- доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюд-
жетов (приложение 1);

- расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета (приложение 2);

 расходы местного бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов (приложение 3);

- источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (при-
ложение 4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в местной газете «Наше Силино».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руково-
дителя внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве Шестакову Г.Н.

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель ВГМО Силино в городе Москве 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению муниципальногоСобрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
от 25.04.2012 года №06/01-МС

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве за 2010 год

Коды 
бюджетной 
класси-
фикации

Наименование показателей
Сумма
(тыс. 
руб.)

1 16 90030 03 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (Москвы и 
Санкт-Петербурга)

42,1

1 17 01030 03 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет внутригородского муниципального 
образования городов федерального значения 
(Москвы и Санкт-Петербурга)

- 22,4

1 13 03030 03 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований

14,7

1 01 02021 01 
0000 110

Налог на доходы с физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

9 763,0 

1 01 02022 01 
0000 110

Налог на доходы с физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса РФ, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

68,4

2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 22 392,4

2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

22 392,4

2 02 03024 03 
0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 859,6

2 02 03024 03 
0002 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1 859,6

2 02 03024 03 
0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих на осуществление 
опеки и попечительства

4 708,0

2 02 03024 03 
0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

4 226,0

2 02 03024 03 
0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

9 739,2

2 19 03000 03 
0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов Федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

-2 446,0

ИТОГО 
ДОХОДОВ

29 812,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве 
от 25.04.2012 года №06/01-МС

Ведомственная структура исполнения расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Силино в городе 

Москве за 2011 год

Наименование КВ Рз/ПР ЦС ВР
Сумма
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные 
вопросы

900 01 18 372,8

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления

900 01 02 1 268,7

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

900 01 02 0020000 1 268,7

Глава муниципального 
образования

900 01 02 0020700 1 268,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 02 0020700 501 1 268,7

Функционирование 
законодательных (представи-
тельных) органов местного 
самоуправления и 
представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03 29,4

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

900 01 03 0020000 29,4

Функционирование 
представительных органов 
местного самоуправления

900 01 03 0020100 29,4

Депутаты представительного 
органа муниципального 
образования

900 01 03 0020102 29,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 03 0020102 501 29,4

Функционирование органа 
исполнительной 
власти местных 
администраций

900 01 04 17 034,4

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

900 01 04 0020000 8 611,2

Функционирование 
исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования 
(муниципалитета)

900 01 04 0020200 8 611,2

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 355,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 0020210 501 1 355,7

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

900 01 04 0020220 7 255,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 01 04 0020220 501 7 255,5

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
в части содержания 
муниципальных – работников 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав:

900 01 04 5190101 1859,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления за 
счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 01 04 5190101 501 1859,2

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
в части содержания 
муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой , социально- воспита-
тельной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства 

900 01 04 5190201 1858,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления за 
счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 01 04 5190201 1858,2

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов 
внутригородских муниципальных 
образований в части 
содержания муниципальных, 
осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и 
попечительству

900 01 04 5190401 501 4 705,8

За счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 01 04 5190401 501 4 705,8

Другие общегосударственные 
вопросы

900 01 14 40,3

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

900 01 14 0929900 013 40,3

Национальная экономика 900 04 105,0

Связь и информатика 900 04 10 105,0

Информационные технологии 
и связь

900 04 10 3309900 105,0

Отдельные мероприятия 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий 
и связей

900 04 10 3309900 013 105,0

Образование 900 07 4 178,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

900 07 07 4 178,8

из них

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(за счет субвенций города 
Москвы)

900 07 07 5190311 502 4 013,8

Содержание помещений (за 
счет субвенций города Москвы)

900 07 07 5190311 501 165,0

Культура, кинематография 900 08 112,9

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

900 08 04 4509900 112,9

Массовый спорт 900 11 02 8 186,9

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства (за счет субвенции 
из бюджета города)

900 11 02 5190320 8 186,9

из них:

Выполнение функций 
муниципальным учреждением

900 11 02 5190321 502 3 499,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 11 02 5190321 501 4 687,4

Средства массовой 
информации

900 12 399,6

Периодическая печать и 
издательства

900 12 02 399,6

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и 
исполнительной власти

900 12 02 4509900 013 399,6

ИТОГО РАСХОДОВ 31 356,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве 
от 25.04.2012 года №06/01-МС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым  

статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2011 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 18 372,8

Функционирование высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления

01 02 1 268,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 02 0020000 1 268,7

Глава муниципального образования 01 02 0020700 1 268,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020700 501 1 268,7

Функционирование 
законодательных (представи-
тельных) органов местного 
самоуправления и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 29,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 03 0020000 29,4

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

01 03 0020100 29,4

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

01 03 0020102 29,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020102 501 29,4

Функционирование органа 
исполнительной 
власти местных администраций

01 04 17 034,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 04 0020000 8 611,2

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования 
(муниципалитета)

01 04 0020200 8 611,2

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210 1 355,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020210 501 1 355,7

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного 
значения

01 04 0020220 7 255,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020220 501 7 255,5

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания 
муниципальных – работников 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

01 04 5190101 501 1859,2

из них:

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

01 04 5190101 501 1859,2

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в 
части содержания муниципальных, 
служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по 
организации досуговой , социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

01 04 5190201 501 1858,2

из них:

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

01 04 5190201 501 1858,2

Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в 
части содержания муниципальных, 
осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству

01 04 5190401 501 4 705,8

из них:

За счет субвенций из бюджета города 
Москвы

01 04 5190401 501 4 705,8

Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 40,3

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

01 14 0929900 013 40,3

Национальная экономика 04 105,0

Связь и информатика 04 10 105,0

Информационные технологии и связь 04 10 3309900 105,0

Отдельные мероприятия в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий и связей

04 10 3309900 013 105,0

Образование 07 4 178,8

Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 4 178,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 5190311 4 178,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (за 
счет субвенций города Москвы)

07 07 5190311 502 4 013,8

Содержание помещений (за счет 
субвенций города Москвы)

07 07 5190311 501 165,0

Культура, кинематография 08 112,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 4509900 112,9

Государственная поддержка в сфере 
культуры

08 04 4509900 013 112,9

Массовый спорт 11 02 8 186,9

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства (за 
счет субвенции из бюджета города)

11 02 5190320 8 186,9

из них:

Выполнение функций муниципальным 
учреждением

11 02 5190321 502 3 499,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 02 5190321 501 4 687,4

Средства массовой информации 12 399,6

Периодическая печать и издательства 12 02 399,6

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти

12 02 4509900 013 399,6

ИТОГО РАСХОДОВ 31 356,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве 
от 25.04.2012 года №06/01-МС

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов (тыс. руб.)

Код источника 
финансирования по КИВФ, 
КИВиФ

Наименование 
показателя

Исполнено

00090000000000000000
Источники 
финансирования дефицита 
бюджетов - всего

1 543,8

00001050000000000000
Изменения остатков 
средств

1 543,8

00001050201030000510
Увеличение/уменьшение 
прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов

- 32 670,2

00001050201030000610
Увеличение/уменьшение 
прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов

34 214,0

БЮДЖЕТ ГРАФИК

СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ПО ВГМО СИЛИНО В Г.МОСКВЕ 

ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2012 ГОДА (ТЫС. РУБ.) 
Наименование 
кода бюджетной 
классификации

Назначено в 
соответствии 
с уточненной 
бюджетной 
росписью, 
руб.

Исполнено 
(кассовое 
исполнение 
бюджета), 
руб.

Отклонение 
кассового 
исполнения 
от уточненной 
бюджетной 
росписи, руб.

Доходы 40629,5 9794,6 -30834,9
Расходы 40629,5 8454,7 -32174,8
Функционирование органа 
исполнительной власти 
(0104)

21109,9
4142,6 -16967,3

Функционирование 
высшего должностного 
лица органа местного 
самоуправления (0102)

1210,2 14,6 -1195,6

Функционирование 
законодательных органов 
местного самоуправления 
(0103)

306,0 7,1 -298,9

Другие 
общегосударственные 
вопросы (0113)

43,2 43,1 - 0,1

Связь и информатика 
(0410)

105,0 16,4 -88,6

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, СМИ 
(0804)

644,8 27,1 -617,7

Периодическая печать и 
издательства (1202)

368,0 73,6 -294,4

Организация 
физкультурно-
оздоровительной  и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства за счет 
субвенции из бюджета 
города  (1102)

10486,5 1536,1 -8950,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений (0707)

4590,4 828,6 -3761,8

Выборы (0107) 1765,5 1765,5 -

Численность муниципальных служащих внутригородского МО Сили-
но – 19 человек.

Фактические затраты на денежное содержание 22  работников муни-
ципального учреждения «Энергия» составили 1573,0 тыс. руб.

Вр. и.о. руководителя муниципалитета Л.НАЗАРОВА 

Муниципальное Собрание внутриго-
родского муниципального образования 
Силино в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.04.2012 г. №06/02-МС
О назначении публичных слушаний
по решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
«Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве 
за 2011 год»

Руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», 
статьей 48 Устава внутригородского муниципаль-
ного образований Силино в городе Москве, реше-
нием муниципального Собрания от 16 марта 2011 г. 
№03/05-МС «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний во внутригород-
ском муниципальном образовании Силино в горо-
де Москве» и решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве «Об отчете исполнения 
бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве», муниципальное 
Собрание решило:

Назначить публичные слушания по решению 
муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе Москве 
«Об отчете исполнения бюджета внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Мо-
скве за 2011 год» на 17 мая 2012 года и провести 
их в 17.00 часов по адресу: Зеленоград, корп. 1137, 
каб. 5. 

Для организации и проведения публичных 
слушаний создать рабочую группу (Приложение 1).

Рабочей группе: 
Руководствоваться в своей работе Порядком 

организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Си-
лино в городе Москве и решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве «О проекте испол-
нения бюджета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве за 2011 год» 
от 25.04.2012 г. №06/01-МС.

Направить результаты публичных слушаний 
по решению муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Силино в 
городе Москве «Об отчете исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве за 2011 год»:

в муниципалитет Силино для опубликования;
в муниципальное Собрание для рассмотре-

ния результатов публичных слушаний на заседании 
18 мая 2012 года.

Муниципалитету Силино (Руководитель му-
ниципалитета):

Заблаговременно оповестить жителей о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний, 
а также опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Силино», на сайте муниципалитета Силино 
не позднее 26 апреля 2012 года (Приложение 2).

Опубликовать результаты публичных слуша-
ний по решению муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Силино 
в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве за 2011 год» в районной га-
зете «Наше Силино» не позднее 6 июня 2012 года.

Проинформировать жителей муниципально-
го образования, префектуру, прокуратуру и управу 
района Силино о принятом решении.

Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Силино в городе Мо-
скве Г.Н. Шестакову.

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель ВГМО Сили-
но в городе Москве 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования Си-
лино в городе Москве от 25.04. 2012 г. №06/02-МС 

Состав рабочей группы по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Силино в 
городе Москве «Об отчете исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве за 2011 год»

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы
Шестакова Галина Николаевна – руко-

водитель внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве

Заместитель руководителя 
рабочей группы
Горбачев Алексей Леонидович – депу-

тат муниципального Собрания

Члены рабочей группы:
Назарова Людмила Ивановна – и.о. руко-

водителя муниципалитета Силино

Костин Иван Борисович – депутат муни-
ципального Собрания

Гончарук Григорий Иванович – депутат 
муниципального Собрания

Секретарь рабочей группы 
Дормидошина Валентина Евгеньевна – 

консультант муниципалитета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образования Си-
лино в городе Москве от 25.04.2012 г. №06/02-МС 

Объявление о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве «Об отчете исполнения 
бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве за 2011 год»

В соответствие с пп. 4.1 решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве от 25.04.2012 
г. №06/02-МС «О назначении публичных слушаний 
по решению муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Силино в 
городе Москве «Об отчете исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве за 2011 год» на 17 мая 2012 
года в 17.00 часов назначены публичные слушания 
по адресу: Зеленоград, корп. 1137, каб. 5.

Телефон для справок 499-710-0561.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
приема избирателей депутатами 

муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Си-
лино в городе Москве на май 2012 года

Время приема: понедельник – с 17.00 до 19.00, 
четверг – с 16.00 до 17.00

Место приема: корп.1137, комната 5, тел. 499-
710-0561

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, 
корп. 1136, ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная

Безлепкин Дмитрий 
Александрович

2-й 
понедельник

Гончарук Григорий Иванович
3, 4-й 
понедельник

Груша Александр Евгеньевич
4-й 
понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна
3-й 
понедельник

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

Титов Андрей Михайлович
1-й 
понедельник

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг
Шестакова Галина Николаевна понедельник

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

Дуленин Владимир Григорьевич 3-й четверг

Костин Иван Борисович
1-й 
понедельник
МГАДА

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна 
Вениаминовна

3-й 
понедельник
КЦСО 
«Ковчег»

4-й избирательный округ 
(корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)

Буданова Ольга Владиславовна
3-й 
понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг
Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работа-
ет «горячая телефонная линия» с депутатами муни-
ципального Собрания. Тел. 499-710-8530.
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3 апреля в здании управы района 
Силино прошел первый финальный 
этап ежегодного конкурса 
«Лучшие выпускники 2012 года». 
Впервые конкурс проходит 
в новом формате – члены жюри 
и главные спонсоры определят пару 
победителей – юношу и девушку, 
которые удостоятся звания 
«Лучшие выпускники района Силино». 

Конкурс состоит из 3 этапов: 1-й этап – 
пресс-конференция, 2-й – кулинарный кон-
курс. А победителей мы узнаем после подве-
дения итогов финального этапа 26 апреля.

В этом году за звание «Лучших выпускни-
ков» борются 3 юноши и 4 девушки: Маргарита 
Савина (школа №602), Даниил Петров (школа 
№602), Екатерина Самсонова (школа №1692), 
Артур Фаляев (школа №1692), Екатерина Гав-
рюнина (школа №852), Татьяна Рослякова (шко-
ла №718), Вячеслав Галаулин (школа №718).

На первом этапе ребята должны были рас-
крыть с помощью презентации тему «История 
семьи в истории страны». Большинство рас-
сказали о своих прадедушках, прошедших 
Великую Отечественную войну, получивших 
награды и звания. Это, действительно исто-
рия нашей страны, ведь каждый солдат при-
ближал Россию к победе, внося свой вклад в 
историю нашей страны. Другие конкурсанты 
открывали тайну своей фамилии, узнав о том, 
что возможно являются потомками знаменито-
го дворянского рода. Внимание всех привлек 
Д.Петров, подготовивший презентацию – до-
клад о семье кондитеров Риттеров, уже третье 
поколение производящих одноименный шоко-
лад. Их история повлияла не только на разви-
тие своей страны, но и всего мира. 

Строгое жюри оценивало каждого участ-
ника по нескольким параметрам: внешний 
вид, ораторские способности и наиболее пол-
ное раскрытие темы.

После первого этапа сложно выявить по-
бедителей, но у каждого из зрителей, после 
знакомства с участниками появились свои 
фавориты. Конечно, поддержка участникам 
необходима на всех этапах конкурса, но на по-
следнем финальном этапе она может сыграть 
решающую роль. Финал конкурса состоится 
26 апреля 2012 года в зале МГИЭТ, ребята обе-
щают порадовать публику и удивить жюри, од-
нако интрига будет сохраняться до последней 
минуты.

***
После первого «презентационного» эта-

па ребята сразу начали готовиться ко вто-
рому туру – кулинарному конкурсу, причем с 
непростой темой: «Блюда с историей». А как 
именно это было, с нами поделился впечат-
лениями один из лидеров конкурса Вячес-
лав Галаулин:

– Идею мы придумывали совместно с 
Таней Росляковой и социальным педагогом 

нашей школы. По традиции, моя семья на 
праздники лепит очень вкусные японские 
пельмени с креветками. Этой информацией 
я поделился с Таней, и мы решили продемон-
стрировать разные виды пельменей, кото-
рые имеют собственную историю. Такие как 
русские пельмени и украинские вареники. 

Потом задумались «А как все это пред-
ставить?». Решили, что каждый вид пельме-
ней будет представлять отдельный человек. 
На помощь пришли одноклассники. Разы-
грали небольшую сценку и в импровизиро-
ванном споре стали выяснять, какие пель-
мени лучше? Нашли костюмы и придумали 
слова, с родителями приготовили пельмени. 
В день выступления позвал еще пару че-
ловек, которые мне помогли накрыть стол. 
Большое им за это спасибо!

Впечатлениями об участии в конкурсе 
поделился и Даниил Петров: 

– Я в первый раз готовил мясо по-
французски. Выбрал именно это блюдо, по-
тому что как-то пробовал его в гостях, оно 
мне очень запомнилось своей красотой, 
простотой и вкусом. А когда я узнал историю 
этого блюда, то окончательно определился 
с выбором. 

Презентация была простая – мне при-
шла идея разыграть сценку с приездом гра-
фа Орлова во Францию. Для того чтобы это 
смотрелось весело и интересно, были ис-
пользованы фрагменты анекдотов. 

Стол оформлял сам. Сделал специаль-
ные так называемые кармашки для прибо-
ров. А блюдо я украсил цветочком из поми-
дора, лепестками из огурца и зеленью, мясо 
по-французски было на большом блюде. А 
еще мне понравились некоторые блюда со-
перников – пельмени с креветками, фрукты 
в шоколаде.

Что ж, этот незабываемый конкурс уже 
позади, ну а ребятам сейчас стоит сосре-
доточиться на финальном этапе, после ко-
торого мы наконец-то узнаем имена пары 
победителей.

 Р.АХМЕТШИНА, фото М.ЛИННИЧЕНКО

«Ах, война, что ж ты сделала, 
подлая…

Вместо свадеб – разлука и дым,
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим…»

Б.Окуджава

Эшелон с девушками катился 
по рельсам в неизвестность. Рая 
Ковалева была довольна: все-таки 
добилась, чтобы ее призвали добро-
вольцем в действующую армию. А 
что у нее за спиной? Вроде бы ниче-
го особенного. Окончила 9 классов 
московской школы. Поступила на 
чертежно-конструкторские курсы в 
1940-м. Через год – каникулы. Ее за-
брал в пионерлагерь один из старших 
братьев. Но не успела 17-летняя дев-
чонка вкусить радость безмятежной 
жизни: на отрывном календаре воз-
никли цифры, которые перечеркнули 
мирное будущее всего советского 
народа: 22 июня…

Вернулась в Москву. И, как мил-
лионам вчерашних старшеклассни-
ков, хотелось скорей на фронт – бить 
фашистов! Но в армию брали с 18 лет, 
а ей в это время не было еще и 17.

В столице тем временем насту-
пили тревожные дни. Немцы начали 
бомбить Москву. Военные будни на 
гражданке – это светомаскировка, 
пронзительный вой сирены, преду-
преждающий о воздушной тревоге, 
дежурства на крышах и тушение за-
жигалок. Они понимали важность 
своей работы. Но все равно девушки 
шушукались между собой: так и вой-
на без нас закончится!

В эти дни из Москвы шла эвакуа-
ция заводов и фабрик в тыл страны. 
Также уезжали женщины, старики, 
дети. Отец Раи отправил дочь вме-
сте с ее мачехой в деревню Крас-
ный Холм Чкаловской области (ныне 
Оренбургской). А сам ушел в народ-
ное ополчение…

Эшелон с девушками прибыл в 
Камышин (Сталинградской области) 

13 мая 1942 года. Там дислоцировал-
ся 103-й Отдельный батальон воз-
душного наблюдения и оповещения 
связи (ВНОС), входящий в состав 
5-го корпуса ПВО.

Начальник штаба глянул на строй 
прибывших девчат. Рая замыкала 
его. Ростом-то была 150 см. Офицер 
потом признался ей: « Первая мысль 
была такая: а этого ребенка, куда я 
дену?».

В батальоне службу несли мо-
лодые бойцы. Именно они стали на 
месяц первыми учителями девушек 
в освоении воинских премудро-
стей. Изучали все типы советских 
и германских самолетов. Учились 
по звуку и визуально, по силуэтам, 
определять их. Изучали устройство 
винтовки Мосина (образца еще 1891 
года!). Стреляли из нее по мишеням. 
Ползали по-пластунски. Марширо-
вали по пыльным дорогам с полной 
боевой выкладкой.

Когда курс молодого бойца за-
вершился, ребята отправились на 
фронт.

А девушки заступали служить на 
их место. Задача у всех была одна: не 
допустить ни одного вражеского са-
молета в наш тыл. Рая, как и другие 
телефонистки, получала сведения 
с постов наблюдения о появлении в 
небе вражеских самолетов и опера-
тивно передавала эту информацию 
в зенитно-артиллерийские полки и 
летные части. 

В Саратове был расположен за-
вод «Крекинг», который выпускал 
военную продукцию. Немцы знали 
об этом важном объекте и неодно-
кратно направляли на цель десятки 
бомбардировщиков. Таким образом, 
службам ПВО, которые были распо-
ложены на Агафоновой горе, прихо-
дилось тщательно следить за враже-
скими самолетами и предотвращать 
происки фашистских ассов.

Конечно, служба телефонисток 
проходила не на передовой линии 

фронта. Но во время войны опас-
ность подстерегает всех. Фрицы зна-
ли о дислокации 103-го Отдельного 
батальона воздушного наблюдения 
и оповещения связи. И понимая его 
значение, давали своим ассам зада-
ния бомбить пункты воздушного на-
блюдения. 

Однажды вражеская бомба уго-
дила в склад боеприпасов под Сара-
товым. В результате сильного взры-
ва осколками смертельно ранило 

нескольких девушек из батальона 
связи. Всем давно известна фраза: у
войны не женское лицо. Но, к сожа-
лению, в этой кровавой мясорубке 
гибли все…

В относительно спокойные во 
время службы минуты Рая была, как 
говорится, заводилой и душой роты. 
Она хорошо пела, а песня всегда 
поднимает настроение. Вот только 
начнут вышагивать телефонистки 
колонной в столовую или в баню, как 

сразу раздавалась команда стар-
шины: «Запевай!». И Рая знала: это 
команда в первую очередь относится 
к ней. Не зря начальство звало ее ла-
сково: колокольчик. Генерал вообще 
относился ко всем девушкам по-
отечески, а Раю называл дочкой…

Конечно, быт был в батальоне 
для девушек спартанский. Службу 
несли в землянках, внимательно 
вслушиваясь в полученные по теле-
фону сведения и тут же переправ-
ляя их на командный пункт. Казарма 
как таковая отсутствовала: спали в 
каком-то старом кирпичном корпусе 
на двухъярусных нарах. В красноар-
мейской книжке, сохраненной Раи-
сой Гавриловной, имеются записи 
о выданном вещевом имуществе. 
Кроме обычных гимнастерок, боти-
нок, перчаток и шинелей, есть сугубо 
женская экипировка: берет, сорочка, 
чулки и… чулкодержатели! Эти ма-
ленькие детали как ничто передают 
эпоху военного времени…

28 июля 1944 года 5-й корпус 
ПВО был передан 1-му Белорусско-
му фронту, которым командовал мар-
шал Г.К.Жуков. Из Саратова часть, 
где служила Рая, была переброшена 
в польский город Познань. Отсюда 
посты наблюдения за воздушным 
пространством двигались за пехотой. 
Таким образом, телефонистки мино-
вали всю Польшу и остановились на 
речной преграде – Одере. 

Шел последний год войны. Как 
только с постов наблюдения поступа-
ли сведения о приближении немец-
ких бомбардировщиков, зенитные 
установки начинали массированный 
обстрел воздушного пространства. 
Причем такой силы, что вражеские 
самолеты неминуемо возвращались 
назад. 

Войска 1-го Белорусского фронта 
уже атаковали оборону немцев, кото-
рые окопались вдоль Одера. Фаши-
сты отступили к Кюстрину. По пятам 
за ними продолжала наступать наша 
пехота, а пункты воздушного наблю-
дения и оповещения связи окопались 
и приступили к повседневной работе. 

Раиса Гавриловна – участница штур-
ма Берлина, закончившая войну в 
звании младшего сержанта. 

О последнем дне войны телефо-
нистки узнали первыми по внутрен-
ней связи. И понеслись вовсю радост-
ные крики «Победа!». Вскоре вокруг 
поднялась беспорядочная пальба. 
В воздух стреляли наши солдаты и 
офицеры из автоматов и пистолетов. 
А телефонисткам иметь оружие было 
не положено. Зато скольких в этот 
день они перецеловали незнакомых 
солдат – не сосчитать!

Демобилизовали девушек-теле-
фонисток 12 июля 1945 года. А
вскоре младший сержант Раиса Ко-
валева с московским эшелоном вер-
нулась в столицу. Вышла на перрон 
Павелецкого вокзала ранним утром 
и пешком пошла домой, на Серпу-
ховскую улицу. За спиной у нее был 
только «сидор» – вещмешок с личны-
ми вещами. 

Зная, что многие фронтовики 
привозили с собой из Германии на 
память часы, аккордеон или пате-
фонные иголки, я поинтересовался у 
Раисы Гавриловны: с каким трофеем 
она возвратилась в столицу? Моя со-
беседница рассмеялась в ответ:

– Игрушку подобрала возле раз-
бомбленного дома. А самым главным 
трофеем была наша Победа!

 В.ДАЛЬНИЙ

Р.S. Позже, уже в Москве, Раи-
се Гавриловне вручили медали «За 
победу над Германией», «За взятие 
Берлина», орден Отечественной вой-
ны 2-й степени. Со временем появи-
лись и юбилейные награды – на фо-
тографии они видны все. И фамилия 
у моей героине стала иная: Корнева. 
В Зеленограде она проживает с 1991 
года. Все свободное время отдавала 
общественной работе. Долгое время 
была бессменным секретарем Со-
вета ветеранов района. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе. Именно за-
служенном фронтовой и мирной ра-
ботой…

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА СИЛИНО

В рамках выполнения постановления Правительства Москвы №4-ПП от 18.01.2011 г. «Об орга-
низации работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных 
домов в 2012 году» на данный момент на территории района Силино работы ведутся в 37 подъ-
ездах. Завершен ремонт двух подъездов (1, 2) дома 11в по ул. Гоголя.

До ремонта               После ремонта

В 1-м квартале 2012 года отремонтировано 2 квартиры ветеранов, на общую сумму 99 838 
рублей. Всего будут отремонтированы квартиры на общую сумму 400 тыс. руб.

Завершены работы по благоустройству 7 торговых зон: у корп. 1121, 1002а, 1206, 1204 (2 уча-
сток), 1102, между корп. 1104 и 1106, ПЗ Алабушево (проезд №4803). Они подключены к электро-
снабжению. 

Созданы условия для подхода маломобильных групп населения и подвоза товара.
Разыграны аукционы на право размещение торговых модулей на 6 торговых зонах. На се-

годняшний день в торговых зонах по адресам: у корп. 1002а, 1204 (первый участок), между корп. 
1104-1106 установлены объекты мелкорозничной торговли.

У корп. 1002а 
(до установки)           После установки

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ РАЙОНА
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