
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

20 ноября в управе района состоялось 
заседание  Совета  депутатов  муници-
пального  округа  Раменки.  На  этом  со-
брании,  помимо  главы  МО  Раменки 
Станислава  Николаевича  Дмитриева 
и  депутатов,  присутствовали  глава 
управы  Раменки  Владимир  Гарьевич 
Хихленко,  жители  района  и  проекти-
ровщики.  Основные  вопросы  повестки 
дня касались проектов межевания тер-
риторий. Обсуждались также и предло-
жения о внесении изменений в бюджет 
муниципального округа 2014 года.

Решение по вопросу межевания терри-
тории 23 микрорайона, ограниченного 
Мичуринским проспектом, проектируемы-
ми проездами № 6093 и № 6092, улицей 
Винницкой, было однозначным. Все при-
сутствующие, включая жителей, не удов-
летворены положением дел. Население 
просит вернуть территории, принадлежа-
щие их многоквартирным домам. Ведь, 
если верить проектным данным заказчи-
ка, у жильцов домов № 38 и № 11 по ули-
це Винницкой не будет дворовой зоны, где 
можно было бы установить детскую пло-
щадку и парковку. Не нашлось в проекте 
места даже для мусорного контейнера.

Депутат Марина Федоровна Ивлиева 
предложила направить этот проект заказ-
чику — Департаменту имущества города 
Москвы с требованием внести необходи-
мые изменения. М. Ф. Ивлиева считает, 
что нарушены права жителей многоквар-
тирного жилого дома. По ее мнению, это 
веские основания, чтобы отклонить до-

кумент. К тому же выделяемые под мно-
гоквартирные жилые дома земельные 
участки по своему размеру ниже уровня 
нормативной обеспеченности, вместе 
с тем размеры территорий общего пользо-
вания позволяют обеспечить статус-кво.

Аналогичная ситуация возникла и при 
обсуждении проекта межевания терри-
торий 3 микрорайона, ограниченного ул. 
Мосфильмовской, 2-м Мосфильмовским 
переулком, пр. пр. № 1827, ул. Пудовкина. 
Там депутаты тоже заметили нарушения 
установленных норм размеров участков. 
Как сообщил проектировщик, это след-
ствие плотной застройки.

Примечательно, что в августе нынешне-
го года в управе уже проводилось совеща-
ние по данному проекту. Депутаты и жите-
ли внесли замечания и предложения. Но 
они так и не были учтены.

Как выяснилось, помимо нарушения 
уровня нормативной обеспеченности, ли-
нии регулирования градостроительной 
территории или просто красные линии, со-
гласно проекту, проходят прямо по жило-
му строению. То есть жильцы этого дома, 
выходя из подъезда, будут упираться 
в проезжую часть, рискуя попасть прямо 
под колеса машин.

По мнению депутатов, оба этих проекта 
нельзя утверждать, пока не решится во-
прос с красными линиями, из-за которых 
существует реальная угроза жизнедея-
тельности жителей района.

Ульяна Черняева

И ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ЮНОШИ ПРОВЕЛИ В ПРОСЛАВЛЕННОЙ 

КАНТЕМИРОВСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ

Дни призывника давно уже стали в Мо-
скве традиционными. Обычно их прово-
дят два раза в год, во время призывных 
кампаний. Нынешней осенью — 21 ноя-
бря  —  школьники  и  учащиеся  средних 
учебных  заведений  Западного  админи-
стративного  округа  отправились  в  4-ю 
гвардейскую  ордена  Ленина  Красно-
знаменную  Кантемировскую  танковую 
дивизию  им.  Ю. В. Андропова,  которая 
базируется под Наро-Фоминском.

Ранним пятничным утром юноши в со-
провождении преподавателей собрались 
у отдела военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району в ожидании 
увлекательной поездки. Усевшись в ав-
тобус, будущие призывники отправились 
в Подмосковье. По дороге встретились 
с группами сверстников из других военко-
матов Западного административного окру-
га — Солнцевского и Кунцевского. В итоге 
ребята из всех 13 районов ЗАО (50 — из 
Раменского, 40 — из Солнцевского и 35 — 
из Кунцевского) на четырех автобусах по-
ехали в Наро-Фоминск. В расположение 
воинской части прибыли в 11 часов.

Знакомство с жизнью военнослужащих на-
чалось с построения на плацу. Это удалось 
не сразу — представителям отделов военко-
мата пришлось немало потрудиться, чтобы 
помочь еще неподготовленной молодежи 
выстроиться в боевом порядке перед трибу-
ной. Не у всех получался и строевой шаг.

К будущим воинам обратился замести-
тель командира дивизии полковник Нико-
лай Георгиевич Климанов.

— Кантемировская дивизия, — сказал 
он, — известна боевыми победами, высо-
кой выучкой солдат во всем мире. Она — 
постоянный участник военных парадов на 
Красной площади. А военнослужащие со-
единения принимали участие в миротвор-
ческих и контртеррористических операци-

ях, в том числе на Кавказе. Хочется, чтобы 
вы сегодня, познакомившись с армией, 
пропитались ее духом. Ведь служба Отече-
ству — это святой долг ради защиты своей 
семьи, любимой, Родины.

Ребят также приветствовал заместитель 
префекта Западного административного 
округа Виктор Станиславович Неженец. 
Он рассказал об истории прославленной 
Кантемировской дивизии. Она является 
преемницей 17-го танкового корпуса, бо-
евой путь которого начался в 1942 году 
под Воронежем. За отличие в боях против 
немецко-фашистских захватчиков кор-
пус стал именоваться 4-м гвардейским. 
А «Кантемировским» его назвали после 
жестоких боев под Кантемировкой — 
здесь корпус принял боевое крещение. 
В 1945 году его переформировали в 4-ю 
гвардейскую Кантемировскую дивизию, 
которая стала дислоцироваться в Наро-
Фоминске. А в 1984 году дивизии присвое-
но имя Ю. В. Андропова. Военнослужащие 
дивизии принимали участие в военных 
действиях в Косово и на Кавказе. А ее па-
радный расчет — неоднократный участник 
парадов на Красной площади.

Попасть на службу в эту легендарную 
дивизию сегодня считается честью. Ведь, 
чтобы стать танкистом, нужно иметь не 
только сильный и волевой характер, высо-
кие моральные качества, но еще и обла-
дать навыками вождения. Военкоматы на-
правляют сюда, как правило, выпускников 
автошкол ДОСААФ.

— Мы верим, что вы сможете защищать 
Родину, когда будете служить в наших воору-
женных силах, — обратился Виктор Станис-
лавович к будущим призывникам. — А сегод-
ня вы сможете увидеть, как живут солдаты 
в армии, где вам еще предстоит служить.

Слово взял начальник отдела военного 
комиссариата города Москвы по Кунцев-
скому району Западного административ-
ного округа Андрей Викторович Цветов:

— Мы ежегодно приезжаем на день 
призывника в Кантемировскую дивизию, 
чтобы молодые люди могли увидеть, как 
проходит служба, познакомиться с совре-
менным вооружением и техникой, посмо-
треть быт и жизнь военнослужащих и по-
общаться с солдатами.

В заключение официальной части к юным 
защитникам обратился священник Канте-
мировской дивизии:

— Сегодня — день Архангела Михаила, 
духовного покровителя воинов. Служба 
в армии — это служение — Богу, Отече-
ству и друг другу. Поэтому служите честно 
и добросовестно. И всегда помните тех, кто 
защищал нашу Родину в самые страшные 
и тяжелые военные годы. Не посрамите па-
мяти и чести ваших дедов и прадедов!

Завершилась торжественная часть вы-
ступлением военного оркестра. Несмотря 
на морозную погоду, музыканты исполнили 
на духовых инструментах и барабанах за-
жигательные мелодии, в особенности зна-
менитую «Катюшу» в необычной обработке, 
а закончили свое выступление государствен-
ным гимном России. Представители военко-
матов, управ и администраций Западного 
административного округа вручили подрост-
кам подарки.

На знакомство с воинской частью гостям 
было отведено два часа. Первым делом во-
еннослужащие прямо на плацу провели заня-
тия по ознакомлению с оружием. Мальчишки 
с восторгом рассматривали автоматы, пуле-
меты, пистолеты, пробовали прицелиться из 
тяжелого гранатомета и позировали с ножа-
ми, винтовками и гранатами.

Продолжилась экскурсия в парке войско-
вой части. Здесь ребята увидели танки, 
гаубицы и даже смогли побывать внутри 
боевых машин, почувствовать себя насто-
ящими танкистами. Затем юноши отправи-
лись в учебно-тренажерный комплекс, где 
на машинах и компьютерах, имитирующих 
движение и стрельбу из танков, трениру-
ются водители и механики боевых машин. 
Ребята с удивлением узнали, что танки, в от-
личие от автомашин, управляются не рулем, 
а двумя рычагами. И управлять танком го-
раздо сложнее, чем автомобилем, в первую 
очередь из-за больших габаритов. В классе 
подготовки экипажей будущие танкисты-на-
водчики на специальных приборах обучают-
ся искусству наблюдения и прицеливания.

После тренажеров ребята посетили во-
инскую казарму. Это оказалось большое 
помещение, разделенное на несколько 
комнат без дверей, в каждой из которых 
проживают по двенадцать солдат. Ребята 
увидели идеально заправленные койки, 
а также узнали, что прикроватные тумбоч-
ки рассчитаны на двоих человек, а хранить 
в них можно только гигиенические принад-
лежности и белье. В коридоре находится 
шкаф для вещмешков, спортивных костю-

мов и противогазов. Также здесь есть кла-
довая для хранения личных вещей. А для 
чистки обуви, глажки одежды и стирки бе-
лья есть специальные отдельные помеще-
ния. Кроме того, в казарме есть комната 
для отдыха, где можно, например, поиграть 
в шахматы или шашки, а также помещение 
для хранения оружия, закрытое массивной 
металлической дверью.

На стене в коридоре висит расписание за-
нятий. А за порядком следит дневальный. 
Сегодня дежурит Александр. Он служит 
уже полгода, сам из семьи военных. Служ-
ба ему, по его заверению, нравится, хочет 
дослужиться до генерала. Дедовщины в их 
части нет. Хотя дисциплина жесткая, за 
какую-нибудь провинность или нарушение 
дисциплины можно схлопотать пару наря-
дов вне очереди. Что же касается, напри-
мер, мобильных телефонов, то они выдают-
ся только по выходным для звонка домой. 
Но родные также могут приехать и наве-
стить солдат в расположении части.

Незаметно пролетело время, отведенное 
на экскурсию. И вот уже ребята дружным 
строем отправились в столовую. Их ждал на-
стоящий солдатский обед. На первое можно 
было выбрать щи или гороховый суп, на вто-
рое — картошку или макароны с тефтеля-
ми или кусочками мяса и салат из капусты, 
кукурузы, горошка, лука, чеснока и зелени. 
А на третье — сладкий компот с булочкой.

Подкрепившись и набравшись сил и новых 
впечатлений, ребята отправились домой. 

Любовь Самуляк-Безукладникова

ДЕПУТАТСКИЙ ЗНАЧОК НА БЕЛОМ ХАЛАТЕ
ЗОЯ ИЛЬИНИЧНА КУМАЛАГОВА МОЖЕТ ДОЛГО И С УВЛЕЧЕНИЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ,  

ГДЕ ТРУДИТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ

Есть в русском языке удивительно точ-
ная и емкая фраза – «человек на своем 
месте».  Положа  руку  на  сердце,  при-
знаемся:  далеко  не  каждый  из  нас  мо-
жет  с  удовлетворением  применить  эти 
слова  к  себе  и  без  оговорок  согласен 
с  той  ролью,  которую  выполняет.  Кто-
то  чувствует  в  себе  нереализованные 
возможности  и  неудовлетворен  своим 
социальным  статусом,  кто-то  честно 
признает,  что  не  своим  делом  занима-
ется…  У  Зои  Ильиничны  Кумалаговой, 
потомственного  врача,  депутата  Сове-
та  депутатов  муниципального  округа  
Раменки, таких сомнений нет.

Семейная традиция
Во всяком случае, о выборе профессии 

Зоя Ильинична не жалеет. Да и в юности, 
как это у многих частенько бывает, она не 
пробовала себя в нескольких специально-
стях. Можно сказать, доктор Кумалагова – 
продолжатель династии. 

– Мою семью можно с полным основанием 
назвать семьей врачей, – рассказывает Зоя 
Ильинична. – Тетя была эпидемиологом, 
дядя – хирургом, мама – фармацевт, брат 

и сестра – тоже врачи. Так что мой выбор 
был предопределен. Я стала терапевтом. 
Теперь вот и сын по моим стопам идет. Он – 
офтальмолог, кандидат медицинских наук. 

Сама она в свое время, уже после инсти-
тута, закончила ординатуру по клинической 
терапии в 1-м ММИ им. И. М. Сеченова. 
Имеет высшую квалификационную кате-
горию. Награждена медалью «В память 
850-летия Москвы». Дипломант IX Москов-
ского конкурса «Женщина-директор года». 
И это закономерно. З.И. Кумалагова с 1987 
года работает в городской поликлинике № 
140, где прошла путь от участкового тера-
певта до главного врача поликлиники.

Теперь, правда, ее должность звучит ина-
че. После недавней реорганизации, связан-
ной с реформированием столичной системы 
здравоохранения, Зоя Ильинична занимает 
должность заместителя главного врача Ам-
булаторно-поликлинического центра № 209 
по медицинской части, заведует филиалом 
№ 140, что на Мосфильмовской улице.

Что такое медицинский скрининг?
Естественно, изменения коснулись не 

только вывески. И их уже почувствовали 
люди, обслуживающиеся в этой поликли-
нике. Так, в последнее время в рамках про-
граммы модернизации столичного здраво-
охранения в учреждение поступило новое 
современное оборудование. В том числе 
рентгеновская установка, электрокардио-
графы, аппараты УЗИ.

Имеется здесь и маммографический ап-
парат, на котором только за одну неделю в 
рамках месячника борьбы с раковыми за-
болеваниями добровольное обследование 
прошли 288 женщин. И поток их не прекра-
щается. Причем большинство предпочита-
ет сделать это в профилактических целях. 

– Тут надо сказать, – замечает Зоя Ильи-
нична, – что профилактика заболеваний 
сегодня приобретает особое значение. И 

здесь, наряду с развитием и совершен-
ствованием специализированной меди-
цинской помощи, важное место занимают 
формирование здорового образа жизни 
и профилактика социально значимых не-
инфекционных заболеваний (онкологи-
ческих, сердечно-сосудистых и пр.). Для 
этого и были созданы Центры здоровья. 
В Москве их сегодня действует 50. При-
чем один из них работает на базе нашей 
поликлиники. Заведует им Ольга Серге-
евна Бандеровская. Примечательно, что 
этот Центр располагается у нас на первом 
этаже. Он как бы своеобразная приемная 
учреждения здравоохранения. Основная 
задача – предоставить возможность лю-
бому гражданину оценить базовые по-
казатели (в том числе функциональные и 
адаптивные резервы организма), прогноз 
состояния здоровья. На бесплатной основе 
любой человек, независимо от его места 
жительства, может пройти комплексное 
скрининговое экспресс-обследование. Те-
стирование проводится на аппаратно-про-
граммном комплексе. По его результатам 
врач составляет индивидуальный план по 
коррекции образа жизни, устранению име-
ющихся факторов риска, оздоровлению, 
либо при подозрении на заболевание, ре-
комендует обратиться к специалистам.

Такой возможностью в Центре здоровья 
ежегодно пользуются 7-7,5 тысяч человек. 
Примечательно, что это не только москви-
чи. Ольга Сергеевна рассказывает, что у 
них проходили обследование жители Брян-
ска, Курска, Твери и даже Читы. Все, что 
необходимо для записи на прием в этот 
Центр, – паспорт и страховой полис ОМС.

А еще на базе поликлиники действует бюро 
медико-социальной экспертизы. Участвует 
учреждение и в программе дополнительного 
лекарственного обеспечения (ДЛО). Но это 
отдельная и большая тема…

Мандат для доктора
Зоя Ильинична может долго, интересно 

и с увлечением рассказывать об учрежде-
нии, где трудится уже более тридцати лет. 
Вот и в нашем разговоре эта тема явно 
преобладала. Руководитель перечисляла 
подразделения клиники, специалистов, 
занятых очень нужным и важным в нашем 
обществе делом, вспоминала о проблемах, 
которые еще предстоит решить. А беседу 
меж тем то и дело прерывали телефон-
ные звонки, стук в дверь и просьбы посе-
тителей. Судя по обрывкам фраз, речь не 
всегда шла о медицине. Впрочем, это объ-
ясняется тем, что Зоя Ильинична уже мно-
го лет активно занимается общественной 
деятельностью. И не только. В конце девя-
ностых годов жители района Раменки из-
брали Зою Ильиничну депутатом муници-
пального Собрания (так тогда именовался 
этот представительный орган, сейчас – Со-
вет депутатов муниципального округа).

– Честно признаться, – говорит Кумалаго-
ва, – об общественно-политической карье-
ре я тогда и не помышляла. Все изменил 
разговор с тогдашним главным врачом 
нашей поликлиники Николаем Кузьмичем 
Усачевым. Он, кстати, в ту пору являлся 
депутатом...

Николай Кузьмич однажды пригласил ге-
роиню нашего рассказа для откровенного 
разговора. 

– Зоя Ильинична, а почему бы вам не бал-
лотироваться?..

И убедил-таки! Но еще большим откро-
вением для женщины стал тот факт, что 
на выборах в конкурентной борьбе боль-
шинство избирателей отдали свои голоса 
участковому врачу из районной поликлини-
ки. И ведь ничего не обещала и красивых 
фраз не говорила…

Правда, есть тут один маленький нюанс: 
женщина неоднократно представляла ин-

тересы населения, будучи советником рай-
онного Собрания. Так что кое-какой опыт 
хождения во власть имела. Естественно, и 
проблемы района знала и знает не пона-
слышке. И как депутат, и как житель Раме-
нок.

Позитивная жалоба
Насколько успешно несет она свои депу-

татские полномочия и обязанности, можно 
судить хотя бы по тому факту, что мандат 
ее избиратели охотно продляют на следую-
щие сроки. А это, согласитесь, в наше вре-
мя не так-то легко и просто. На всех, как 
говорят в народе, не угодишь. Тем более, 
если в группе спорящих из трех человек 
обсуждают по крайней мере пять мнений… 
Это шутка, конечно. А если серьезно, Зое 
Ильиничне в процессе депутатской дея-
тельности приходится решать самые раз-
личные вопросы. В первую очередь к ней 
обращаются люди с жалобами, заявлени-
ями и просьбами, касающимися медицин-
ского обслуживания. Это естественно. Но 
также естественно, что даже на врачебных 
приемах люди вспоминают и о житейских 
неурядицах. И, чего греха таить, некоторые 
из них являются даже причинами заболе-
ваний. Например, холод в доме и простуда, 
считай, рядышком стоят. Также, как трав-
мы и гололед…

И вот какую тенденцию отмечает депутат 
Кумалагова.

– Традиционные нарекания на работу 
коммунальных служб (а это очень большой 
спектр вопросов) идут на убыль, – утверж-
дает она. – По благоустройству жалоб так-
же стало меньше. Больше поступает кон-
структивных идей и предложений. Из этого 
делаю два вывода. Первое. Местная ис-
полнительная власть оперативно и активно 
реагирует на сигналы общественности. Да 
и качество ее работы, уровень повысились. 
А второе заключается в том, что люди 

стремятся сами участвовать в решении 
вопросов своего дома, двора, улицы, рай-
она. Они убедились, что и их слово имеет 
значение, их участие в конкретных делах 
важно, нужно и приносит результат. По-
тому население так активно участвует во 
встречах с представителями власти. Такие 
мероприятия уже стали традиционными и 
полезны как чиновникам, так и жителям.

– В ходе таких встреч, – замечает Зоя 
Ильинична, – лично я, как депутат и как 
работник системы здравоохранения, из-
влекаю много полезного для себя. Такие 
собрания можно рассматривать и как рас-
ширенный депутатский прием. Впрочем, он 
у меня идет, наверное, каждый день…

Понятная тайна печатного слова
В таком плотном графике, как у доктора 

и депутата Кумалаговой, очень сложно вы-
делить хоть немного времени для себя лич-
но, своих близких. Так и есть, соглашается 
Зоя Ильинична. Тем не менее удается вы-
кроить какую-то толику и для семьи, и для 
души. И тогда в руки просится старая до-
брая хорошая книга. У каждого из нас свой 
вкус, у каждого – свои любимые строки. 
Зоя Ильинична находит их в произведени-
ях Ремарка, Чехова, Хемингуэя, Вересаева, 
Кронина. Как-то так вышло, что в биогра-
фиях большинства этих писателей явно 
просматривается «врачебный, докторский 
след». Хотя их рассказы, повести и рома-
ны отличает в первую очередь бесспор-
ный литературный талант автора. Хочется 
перечитывать эти произведения множество 
раз – под настроение. А оно имеет свойство 
меняться. Вот только человек не имеет пра-
ва изменять себе самому. Иначе вряд ли он 
будет на своем месте. Перед Зоей Ильи-
ничной такой вопрос стоять не может по 
определению.

Александр Лёвин

Ч еловек среди людей
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О фициально

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Раменки 

от 24.12.2013 № 01–02/97 (20) 
«О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании Закона города Москвы от 16 апреля 2014 года № 16 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 18 декабря 
2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Правительства Москвы 
от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Мос-
квы бюджетам внутригородских муниципальных образований»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

от 24.12.2013 № 01–02/97 (20) «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», из-
ложив:

1.1 приложение 1 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2 приложение 4 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3 приложение 5 к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4 приложение 6 к решению в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Раменки З. И. Кумалагову и главу муниципального округа С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального
округа Раменки С. Н. Дмитриев

К решению Совета депутатов  
муниципального округа Раменки  

от 20.11.2014 №01-02/63(9)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ  
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

 
(Тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 35379,1 17988,5 18116,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17736,2 17988,5 18116,7

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации

17736,2 17988,5 18 116,7

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

17116,2 17368,5 17496,7

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

520,0 520,0 520,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 17 642,9 0,0 0,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

17 642,9 0,0 0,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 0,0 0,0 0,0

000 2 02 01010 02 0300 151
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

0,0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

15 002,9 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0000 151

Прочие субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на 
передаваемые полномочия)

15 002,9 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на образование и органи-
зацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 182,5 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

2 439,0 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию опеки, по-
печительства и патронажа

4 579,4 0,0 0,0

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

2 969,4 0,0 00

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

3 832,6 0,0 0,0

000 2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 2 640,0

000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 640,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

000 2 07 03000 03 0300 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение №4 к решению Совета  
депутатов муниципального округа Раменки  

от 20.11.2014 № 1-02/63 (9)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2015-2016 ГОДОВ (по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации)

(Тыс. руб.)

Наименование
Раздел/ 

Подраздел
Целевая 
статья

Вид  
расходов

2014 год 2015 год 2016 год

Общегосударственные расходы 01 24 217,9 13 372,9 13 372,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

01 02 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органами местного самоуправления

31Б0100 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Глава муниципального образования 31Б0101 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 279,9 1 279,9 1 279,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 70,1 70,1 70,1

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных 
органов МО

01 03 2 760,0 120,0 120,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органами местного самоуправления

3IA0000 2 760,0 120,0 120,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

31А0100 120,0 120,0 120,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образо-
вания

31А0102 120,0 120,0 120,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

123 120,0 120,0 120,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований

31А0400 2 640,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

31А0401 2 640,0 0,0 0,0

Специальные расходы 880 2 640,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

01 04 19 858,2 11 653,2 11 653,2

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

31Б0000 1 1 657,3 1 1 653,2 11 653,2

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100 11 657,3 1 1 653,2 11 653,2

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

31Б0102 1 420,4 1 614,0 1 420,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 279,9 1 293,5 1 279,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,4 250,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 70,1 70,1 70,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

31Б0105 10 236,9 10 039,2 10 232,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 708,3 5 817,1 6 021,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 563,2 723,2 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 3 633,0 3 166,5 3 315,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

321 332,4 332,4 332,4

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
для осуществления переданных полномочий

ЗЗА0100 8 200,9 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, работников районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

33A0IOI 1 182,5 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 506,3 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 484,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 191,5 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих пере-
данные полномочия по организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы по месту жительства

ЗЗА0102 2 439,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 307,9 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 676,5 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 0200000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды 32А0100 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

31Б0104 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

2470000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244

Связь и информатика 04 10 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 35И0100 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды. Природоохранные мероприятия

4100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Образование 07 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0 0,0 0,0
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
для осуществления переданных полномочий

09Е0900 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

09Е0901 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

611 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612

Культура и кинематография 08 4 669,4 1 956,8 2 085,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 669,4 1 956,8 2 085,1
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
для осуществления переданных полномочий

09Г0700 2 969,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

09Г0701 2 969,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

611 2 969,4 0,0 0,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 35Е0105 1 700,0 1 956,8 2 085,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 1 700,0 1 956,8 2 085,1

Физическая культура и спорт 11 3 832,6 0,0 0,0

Массовый спорт 1102 3 832,6 0,0 0,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

1ОАОЗО0 3 832,6 0,0 0,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы 10А0301 3 832,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

611 1 327,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 2 505,6 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 2 659,2 2 658,8 2 658,7

Периодическая печать и издательства 12 02 2 236,7 2 658,8 2 658,7
Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти

35Е0103 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 422,5 0,0 0,0
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Связь и информатика 35Е0103 422,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

244 422,5 0,0 0,0

Всего 35 379,1 17 988,5 18 116,7

Приложение №5 к решению Совета депутатов  
муниципального округа Раменки  

от 20.11.2014 №01-02/63 (9)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ  
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

(Тыс. руб.)

Наименование
Код ве-
домства

Раздел/ 
Подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

2014 год 2015 год 2016 год

Общегосударственные расходы 900 01 24 217,9 13 372,9 13 372,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

900 01 02 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органами местного само-
управления

31Б0100 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Глава муниципального образования 31Б0101 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 279,9 1 279,9 1 279,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 70,1 70,1 70,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов МО

900 01 03 2 760,0 120,0 120,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органами местного само-
управления

31А0000 120,0 120,0 120,0

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления

31А0100 120,0 120,0 120,0

Депутаты МС внутригородского муниципаль-
ного образования

31А0102 120,0 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

123 120,0 120,0 120,0

Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

31А0400 2 640,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

31А0401 2 640,0 0,0 0,0

Специальные расходы 880 2 640,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

900 01 04 19 858,2 11 653,2 11 653,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

31Б0000 11 657,3 11 653,2 11 653,2

Функционирование исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образова-
ния (муниципалитета)

31Б0100 11 657,3 11 653,2 11 653,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

31Б0102 I 420,4 1 614,0 1 420,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 279,9 1 293,5 I 279,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 70,4 250,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 70,1 70,1 70,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

31Б0105 10 236,9 10 039,2 10 232,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 708,3 5 817,1 6 021,5
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 563,2 723,2 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 3 633,0 3 166,5 3 315,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

321 332,4 332,4 332,4

Субвенции, предоставляемые из бюджета 
города Москвы, бюджетам внутригородских 
муниципальных образований для осущест-
вления переданных полномочий

ЗЗА0100 8 200,9 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗЗА0101 1 182,5 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 506,3 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 484,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 191,5 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных внутри-
городским муниципальным образованиям 
пол номочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные пол-
номочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы по месту жительства

ЗЗА0102 2 439,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 307,9 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 676,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 454,6 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды 32А0100 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного само-
управления

244 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3 129,3 129,3
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

31Б0104 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

2470000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244

Связь и информатика 900 04 10 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 35И0100 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 900 06 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

900 06 05 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций в об-
ласти охраны окружающей среды. Природо-
охранные мероприятия

4100000 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,0 0,0 0,0

Образование 900 07 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0 0,0 0,0

Субвенции, предоставляемые из бюджета 
города Москвы, бюджетам внутригородских 
муниципальных образований для осущест-
вления переданных полномочий

09Е0900 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

09Е0901 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612

Культура и кинематография 900 08 4 669,4 1 956,8 2 085,1
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

900 08 04 4 669,4 1 956,8 2 085,1

Субвенции, предоставляемые из бюджета 
города Москвы, бюджетам внутригородских 
муниципальных образований для осущест-
вления переданных полномочий

09Г0700 2 969,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

09Г0701 2 969,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 2 969,4 0,0 0,0

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии

35Е0105 1 700,0 1 956,8 2 085,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 700,0 1 956,8 2 085,1

Физическая культура и спорт 900 11 3 832,6 0,0 0,0

Массовый спорт 900 11 02 3 832,6 0,0 0,0
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

10A0300 3 832,6 0,0 0,0

За счет субвенции из бюджета города Мо-
сквы

10А0301 3 832,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 1 327,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 2 505,6 0,0 0,0

Средства массовой информации 900 12 2 659,2 2 658,8 2 658,7

Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 236,7 2 658,8 2 658,7
Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти

35Е0103 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 2 236,7 2 658,8 2 658,7

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

900 12 04 422,5 0,0 0,0

Связь и информатика 35Е0103 0,0 422,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 422,5 0,0 0,0

Всего 35 379,1 17 988,5 18 116,7

Приложение №6 к решению Совета  
депутатов муниципального округа Раменки  

от 20.11.2014 №01-02/63(9)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ  
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

(Тыс. руб.)
Наименование Раздел Подраздел 2014 год 2015 год 2016 год

Общегосударственные расходы 01 24 217,9 13 372,9 13 372,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

01 02 1 420,4 1 420,4 1 420,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов МО

01 03 2 760,0 120,0 120,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 19 858,2 11 653,2 11 653,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 04 0,0 0,0 0,0

Связь и информатика 04 04 10 0,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0

Образование 07 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0 0,0 0,0

Культура и кинематография 08 4 669,4 1 956,8 2 085,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массо-
вой информации

08 04 4 669,4 1 956,8 2 085,1

Физическая культура и спорт 11 3 832,6 0,0 0,0

Массовый спорт 11 02 3 832,6 0,0 0,0

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: 
О бюджете муниципального округа Раменки на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Раменки на 2015 год и плановые 
периоды 2016 и 2017 годов» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 30.10.2014 № 01-02/56(8) 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2015 год и 
плановые периоды 2016 и 2017 годов».

Дата и время проведения публичных слушаний: 26.11.2014 в 18.00.

Формы оповещения: публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 10 (108) октябрь 2014 от 31.10.2014 и на 
сайте муниципального образования Раменки www.ramenki.su.

Место проведения: город Москва, Мичуринский проспект, д. 42, ГБОУ СОШ № 38 г. Москвы, аудитория. 

Количество участников публичных слушаний: 17 участников.

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: О бюджете  
муниципального округа Раменки на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов: предложений не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Раменки на 2014 год и 

плановые периоды 2015 и 2016 годов» утвержден 26.11.2014.

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
В ходе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Раменки на 2015 

год и плановые периоды 2016 и 2017 годов» от участников предложений не поступило. 

Руководитель рабочей группы 
С.Н. Дмитриев

Секретарь рабочей группы 
Н.И. Колобко



ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ
ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ УЧАСТОК ОБЩЕСТВЕННОСТИ РАЙОНА, ПОНАДОБИЛОСЬ УПОРСТВО,  
МУЖЕСТВО И ПОЧТИ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ НЕУСТАННОЙ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ БОРЬБЫ  

С ОТЛАЖЕННЫМ БЮРОКРАТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ
Все началось с публичных слушаний на предмет межевания нашего квартала еще в феврале 2013 года. Сам проект в электронном виде мы получили из Совета депутатов муници-
пального округа Раменки от Марины Федоровны Ивлиевой. Из документа явствовало, что производится выделение участка № 10 для строительства социально-бытового объекта за 
домом № 25, корпус 4 по улице Раменки. Вопрос, прямо скажем, непростой и неоднозначный. Уж очень много вопросов возникало. И на них требовалось найти ответы.

А было ли постановление?
Инициативу взяли на себя члены прав-

ления нашего ЖСК. Мы развесили объ-
явления, и народ в нашем квартале начал 
изучать проект, знакомиться с ним на экс-
позиции. Постепенно из числа жителей 
разных домов образовалась инициативная 
группа. Мы не согласились с предложени-
ем о формировании земельного резервно-
го участка. Однако выяснилось, что раз-
решение на строительство объекта было 
получено еще 27 ноября 2012 года. То есть 
задолго до проведения публичных слуша-
ний. Механизм уже работал, и, казалось, 
его не остановить нашим голосованием на 
публичных слушаниях. 

И, действительно, 6 июня 2013 года меж-
ду поликлиникой № 209 и корпусом 4 были 
вырублены многолетние деревья и кустар-
ники. Появился информационный плакат, 
что на этом месте по «таинственному» 
Постановлению Правительства г. Москвы 
(которого мы так нигде и не смогли обнару-
жить) будет осуществляться строительство 
объекта бытового назначения. 

 Однако к этому моменту мы уже имели 
костяк инициативной группы. 6 июня ве-
чером, созвонившись, мы встретились и 
отправились в управу района. В этот день 
как раз проходила плановая встреча тог-
дашнего главы управы Д.В. Захарова с на-
селением. Мы представили письма с на-
шими протестами. Отрадно, что здесь нас 
внимательно выслушали, назначили дату 
расширенного заседания отраслевой стро-
ительной комиссии Совета депутатов под 
руководством М.Ф. Ивлиевой с приглаше-
нием застройщика. 

А где же договор?..
Это совещание состоялось 10 июня. В 

нем приняли участие депутаты муници-
пального округа Раменки, жители райо-
на, заместитель генерального директора 
застройщика ООО «ТДК Девелопмент», 
глава управы. Комиссия выяснила, что 
спорный земельный участок был сформи-
рован в 2009 г., в том же году было вы-
пущено ГПЗУ, а в декабре 2009 г. он был 
выставлен префектурой ЗАО на торги на 
право заключения договора аренды. По-
бедителем торгов стало ООО «ТДК Де-
велопмент», с которым был заключен до-
говор аренды участка под строительство 
объекта социально-бытового назначения 
до мая 2012 г. Арендатор получил разре-

шение на строительство. По словам пред-
ставителя компании, договор аренды был 
продлен по решению градостроительно-зе-
мельной комиссии г. Москвы. Застройщик, 
однако, не смог представить прошедшие 
государственную регистрацию документы 
о продлении срока аренды, не предъявил 
он и утвержденной надлежащим образом 
проектной документации. Было принято 
решение провести еще одно заседание 
комиссии для подготовки проекта решения 
муниципального Собрания по данной кон-
фликтной ситуации. Застройщику предло-
жено предоставить депутатам проектную 
документацию в полном объеме. Мы хоте-
ли получить от застройщика копию заклю-
чения негосударственной строительной 
экспертизы.

Круглый стол с острыми углами
В июне мы пишем запросы в МОЭСК (про 

ЛЭП) с вопросом о том, было ли с ними 
выполнено согласование. Ответ получен 
отрицательный, не было такой процедуры. 

На следующее заседание ГЗК района 18 
июня представители застройщика «ТДК Де-
велопмент» не прибыли, документы не пре-
доставили, о причинах неявки не сообщили. 

Рассмотрев имеющиеся в распоряжении 
депутатов материалы, выслушав заме-
стителя главы управы района по строи-
тельству С.И. Маркова и ознакомившись 
с правовым заключением, подготовлен-
ным М.Ф. Ивлиевой, комиссия приняла 
решение рекомендовать Совету депута-
тов обратиться в градостроительно-зе-
мельную комиссию г. Москвы с просьбой 
о расторжении просроченного договора 
аренды с застройщиком, а также о снятии 
земельного участка с кадастрового учета 
и о направлении депутатского запроса в 
прокуратуру для выяснения всех спорных 
вопросов и выявления фактов нарушения 
законодательства.

25 июня состоялась встреча префекта 
ЗАО О.А. Александрова с жителями райо-
на в «Шуваловской» школе. Собравшись, 
мы пошли на это мероприятие с плаката-
ми. Жители корпуса 4 подняли вопрос о 
фальсификации результатов межевания. 
По итогам встречи префект поручил про-
вести круглый стол с жителями по наболев-
шим вопросам микрорайона. 

3 июля на это заседание в префектуру 
ЗАО поехал представитель нашей инициа-
тивной группы. По итогам совещания был 

выработан протокол, в котором префект 
поручил управе направить запросы в про-
куратуру, а при выявлении нарушений от-
править запрос и на ГЗК города Москвы.

3 июля на заседании Совета депутатов МО 
было утверждено обращение в прокуратуру 
от управы и муниципалитета, и 10 июля за-
просы отправили в прокуратуру г. Москвы. 

Сразу после выборов?
12 июля в Раменки приезжал депутат 

района Строгино А.В. Алешкин, который 
представился заместителем гендиректора 
ООО «ТДК Девелопмент» – фирмы-за-
стройщика. Он обещал возобновить строй-
ку сразу после выборов Мэра 8 сентября. 
Также привез с собой комплект докумен-
тов по экспертизе проекта и стройгенпла-
на, сам проект.

Из этих материалов мы поняли, что до-
рога к объекту пойдет мимо дома 31 от 
ул. Раменки под ЛЭП (в нарушение зако-
на), что в здании будет торговый центр на 
первом этаже и некие административные 
службы на еще двух уровнях. 

Мы изучили со специалистами данные 
экспертизы, начали готовить письма и за-
мечания к следующей встрече префекта 
с жителями ЗАО. Она прошла в Кунцево 
в ДК «Зодчие». Там мы и передали новые 
замечания по техническим вопросам, по 
экспертизе и по фальсификации итогов 
межевания в нашем квартале. Кроме того, 
отвезли их в Мэрию и прокуратуру города. 

Тем не менее 29 июля на стройплощадку 
вышел подрядчик, чтобы начать подгото-
вительные работы. Вбивали колышки для 
разметки дороги, и только благодаря бди-
тельности жителей корпуса 1 эту процеду-
ру удалось остановить. 

3 августа депутат М.Ф. Ивлиева пишет 
запрос заместителю Мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и 
строительства М.Ш. Хуснуллину. Ответ на 
него мы посчитали простой отпиской. 

На следующей встрече с префектом 15 
августа, прошедшей в Новой Олимпийской 
деревне, мы опять подняли вопрос о неза-
конном, по нашему мнению, строительстве. 

22 августа Совет депутатов муниципаль-
ного округа Раменки направляет обраще-
ние к Мэру Москвы о расторжении догово-
ра аренды с застройщиком.

В августе представители инициативной 
группы несколько раз ездили в Стройнад-
зор, туда же направили и депутатский за-

прос. Мы пытались обосновать нашу по-
зицию, показать нарушения. Направлены 
запросы в Росаккредитацию (по поводу 
некачественной негосударственной экс-
пертизы, в Ростехнадзор (о несоблюде-
нии норм охранной зоны ЛЭП), в МОЭК (с 
предупреждением о строительстве около 
их объектов).

4 сентября готовим новый текст с заме-
чаниями и передаем в Департамент город-
ского имущества и С.С. Собянину. 

Замена подрядчика
После выборов Мэра события, как и обе-

щал Алешкин, развиваются стремительно. 
Уже 12 сентября на стройплощадку вновь 
приезжают люди для разметки участка. 
В этот же день через управу района нас 
информируют о результатах проведенной 
Никулинской межрайонной прокуратурой 
проверки. Она подтвердила нарушение п. 6 
ст. 44 и п. 8 ст. 44 Градостроительного ко-
декса Москвы (т. е. не были проведены пу-
бличные слушания). Вынесено предостере-
жение заказчику-застройщику ООО «ТДК 
Девелопмент» и подрядчику о недопусти-
мости нарушения требований федераль-
ного законодательства по установлению 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. №160. 

Далее картина столь же стремительно 
меняется. Застройщик находит другого 
подрядчика. Из полученного ответа ОАТИ 
г. Москвы от 11 октября 2013 года мы узна-
ли, что ордер на подготовительные работы 
выдан ООО «ТДК Девелопмент» и под-
рядчику ООО «СтройКомплектСервис» со 
сроком действия до 09.10.2013 на подгото-
вительные работы. Компания ООО «СКС» 
начинает попытки прорыва на участок для 
установки забора. Спасибо бдительным 
жителям, которые оперативно сообщили 
об этом. Мы собираем народ.

16, 17 и 23 сентября люди стоят под до-
ждем и перекрывают дорогу технике.

Узнаем, что компания ООО «СКС» 
почему-то тоже из Строгино. Очень инте-
ресный факт… 

19 сентября 2013 года и.о. главы управы 
района Раменки С.И. Марков предупрежда-
ет строителей о невозможности производ-
ства работ в охранной зоне ЛЭП без пись-
менного согласования с ОАО «МОЭСК». 

23 сентября на заседании профильной 
комиссии Совета депутатов утверждается 
решение о повторном направлении писем 
в органы власти с учетом материалов про-
верки Никулинской прокуратуры.

25 сентября А.О. Александров вместе с 
рук оводителем столичного Департамента 
транспорта проводит встречу в Солнце-
во. Туда едет и член нашей инициативной 
группы, чтобы опять напомнить о запре-
щении строительства по ул. Раменки, д. 25, 
корпус 4. 

Бульдозерная атака
28 сентября 2013 года мы проводим сход 

жителей наших домов, на котором расска-
зываем о проделанной работе и о текущей 
ситуации. Инициативная группа жителей 
собирает 915 индивидуальных обращений 
в префектуру и в ГЗК г. Москвы. 

Хочется сказать, что в нашей инициатив-
ной группе были люди, которые профес-
сионально организовали практически кру-
глосуточное наблюдение и охрану объекта. 
Жители устанавливали свои личные авто-
машины в качестве преграды для проезда, 
дежурили днем и ночью, сменяя друг дру-
га. Здесь, в этой ситуации и раскрылись 
лучшие человеческие качества соседей, 
которые поддерживали друг друга, под-
ставляли свое плечо. Следили за участком 
из окон своих квартир. Обзванивали людей 
при проявлении активности на площадке 
или в ее окрестностях. В общем, делали 
все, кто что мог.

События приобретают драматический 
характер. 5, 18, 19 октября 2013 г. строи-
тельная техника (бульдозер) направляется 
прямо на граждан, препятствующих ее про-
никновению на участок. Только благодаря 
своевременному вмешательству полиции 
удалось избежать масштабного инцидента. 
5 октября к нам на помощь пришел депутат 
В.Н. Ветров. 

19 октября была предотвращена попыт-
ка установить бытовку со стороны дома 
№ 31 по ул. Раменки. По нашей просьбе 
для общения с подрядчиками приезжал 
и.о. главы управы района А.М. Иванов. Он 
стал свидетелем того, как бульдозер про-
ехал около 20 м по газонной части, поло-
мал деревья, нарушил травяной покров, 
забуксовал.

Песочный кульбит
14 октября мы получили долгожданный 

ответ из префектуры ЗАО. В нем сообща-

лось, что в связи с многочисленными про-
тестами жителей префектура направила 
обращение в адрес прокуратуры на пред-
мет проверки законности строительства 
объекта по адресу ул. Раменки, дом 25, 
корп. 4 и в Мосгосстройнадзор с просьбой 
вынести на рассмотрение ГЗК вопрос о 
дальнейшем оформлении или расторже-
нии земельно-правовых отношений с за-
стройщиком.

24 октября мы пишем письма М.Ш. Хус-
нуллину, в ДГИ и председателю МГД. 

С инициативной группой связываются 
представители Мосгосэкспертизы, кото-
рые подтверждают наши доводы о неза-
конности строительства в зоне ЛЭП и дру-
гие нарушения в проектной документации. 
Все материалы по застройщику собирают-
ся для вынесения решения на ГЗК города. 
Назван и срок, когда это решение может 
быть вынесено. Это начало ноября. 

Накануне заседания комиссии подряд-
чик вновь предпринимает отчаянный шаг 
по проникновению на участок застройки. 
1 ноября, перекрыв узкую улицу Раменки, 
он завозит сюда огромную машину песка 
и сваливает его на месте предполагаемой 
дороги. Инициативная группа разносит 
этот песок по дорожкам на прилегающей 
территории. 

Две папки переписки
И вот кульминация: Градостроительно-зе-

мельная комиссия города Москвы (ГЗК) на 
заседании 9 ноября 2013 года согласилась 
с прекращением реализации инвестицион-
ного проекта по адресу ул. Раменки, вл. 25, 
корп. 4. Вынесено решение о расторжении 
в одностороннем порядке договора аренды 
земельного участка и использовании его 
под благоустройство и озеленение.

…Две толстые папки написанных и полу-
ченных писем. Куча затраченного времени 
для доказывания своей правоты. Но важно 
то, что мы все сдружились и поняли, что 
только вместе можем отстоять свои интере-
сы. И мы оказались правы — это приятно.

Для чего мы все это написали? Вывод 
прост и понятен. Совместные усилия по-
зволили решить вопрос положительно, 
удержать ситуацию в рамках закона. Глав-
ное держаться вместе, тогда мы сила.

Елена Морсина,
участник инициативной группы, 

член правления ЖСК Раменки, д. 25, к. 3

К рупным планом
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СТРОКИ ПАМЯТИ
27 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО КЛУБА 

«ДРУЗЬЯ ПОЭЗИИ»
Жителям района Раменки хорошо известен этот музыкаль-

но-поэтический  клуб.  Он  объединяет  в  своем  кругу  тех,  кто 
ценит и любит творчество. По сложившейся традиции, темы 
заседаний клуба тесно связаны с памятными датами, истори-
ческими и культурными событиями каждого месяца. Не стала 
исключением и эта встреча.

Впрочем, на этот раз работу клуба, отступив от традиции, начали 
не с календарных дат. Минутой молчания члены клуба почтили свет-
лую память ветерана Великой Отечественной войны, своего кол-
леги по самодеятельному творчеству, автора замечательных сти-
хов Игоря Юрьевича Тупицына, который скоропостижно скончался 
11 октября 2013 года. И нынешней осенью исполнилась годовщина 
печального события. Члены клуба прочли по очереди строки из сти-
хотворного сборника Игоря Юрьевича. Эту книгу клубу подарил его 
коллега по работе в Московском объединенном комитете ветеранов 
Великой Отечественной войны. Прозвучали и стихи самодеятель-
ных поэтов, посвященные Игорю Юрьевичу. Вот один из них:

Вы знаете его, конечно, знаете.
О нем мы много раз рассказывали вам.
Он наш был человек, он — свой в Москве на Западе.
Уж нет его, но наш долг его памяти отдам.

«Нам кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей».

Но в 41-м он парнишкою на фронт ушел
И в кавалерии сражался до Победы.
Он Злату Прагу брал, был ранен, награжден
И со страною выстрадал все беды.

Прошел он длинный трудный путь
И много добрых дел он сделал для Отчизны.
Сегодня с нами нет его, его уж не вернуть,
И это горький повод для печальной тризны.

Печальной тризны? Да! Но слез не надо лить,
Нам надо человека помнить.
Каким он был и как теперь должны мы жить,
Чтобы его дела продолжить.

Он очень, очень скромным был.
Людей любил и обожал детишек.
Он добрым, очень добрым слыл
И с полуслова понимал мальчишек.

Стихи отличные с военных лет писал.
В музее школьном он работал много и охотно.

С учениками он встречался, отвечал
На все возникшие вопросы их и ясно, и подробно.

Нам будет очень не хватать его,
Но в нашем клубе сохраним о нем мы свято память.
И в годовщину первую помянем мы коллегу своего
Минутою молчания, слезы спрятав.

Прощай, товарищ наш, наш друг и ветеран войны!
Войны великой, тяжкой и суровой.
И в сердце о тебе мы память сохраним
О днях, когда мы шли с тобой одной дорогой.

«Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня.
И в том строю был промежуток малый»…
Теперь мы точно знаем: это место для тебя.

И вот настал тот день, и с журавлиной стаей
Поплыл и ты в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая,
Всех нас, кого оставил на Земле.

Игорь Юрьевич Тупицын родился 1 августа 1925 года в Москве. 
22 июня 1941-го ушел добровольцем на фронт. Служил в кавалерии, 
был трижды ранен, награжден многими орденами и медалями. Про-
шел с боями до Праги, участвовал в ее освобождении, мечтал посе-
тить ее знаменитые музеи, пройти по ее улицам, потанцевать с де-
вушками, отведать знаменитого чешского пива. Для Игоря Тупицына 
война продлилась на несколько дней дольше — советские воины 
освобождали Прагу уже после капитуляции фашистской Германии. 
И отсюда его в числе лучших воинов отправили в Москву для участия 
в Параде Победы.

Мечта посетить Прагу после войны сбылась лишь 9 мая 2013 года, 
когда он прибыл в столицу Чехии в составе делегации ветеранов 
Великой Отечественной войны из Москвы. О своей поездке Игорь 
Юрьевич с восторгом в подробностях рассказывал на одном из за-
седаний клуба. А в 2013 году ветерану посчастливилось вновь при-
сутствовать на Параде Победы. Правда, уже не в строю, а в качестве 
гостя на трибунах у Мавзолея.

И, наконец, еще одна радость, которой поделился с коллегами Игорь 
Юрьевич в сентябре 2013 года, за 15 дней до своего ухода в мир иной. 
Предысторию события рассказала К. М. Сотникова:

— У меня дома растет кофейное дерево, которое вырастила много 
лет назад из подаренного моей коллегой кофейного зернышка. Цве-
тет оно два раза в год белыми нежными цветочками. Деревце самоо-
пыляющееся, плодоносит. На заседание нашего клуба перед летними 
каникулами я принесла созревшие зернышки весеннего урожая и по 
традиции подарила их коллегам. Такую акцию провожу под девизом: 
«Украсим нашу землю лесами и садами, а подоконники в кварти-

рах — цветами и кофейными деревцами». Игорь Юрьевич не верил, 
что из такого маленького зернышка может появиться росточек. Он 
попросил еще одно и пообещал обязательно «разбудить» оба. И чудо 
случилось. В сентябре 2013 года он принес фотографию росточков 
и стихотворение. Сама судьба распорядилась так, что он оставил по-
сле себя символический образ своего наследника — маленького ко-
фейного деревца, которому посвятил свое последнее стихотворение.

Помню я точно, как это было:
Игорю Клара зерно подарила.
В темную землю зарыл я зерно,
Там набирало силу оно.
Когда нужный срок быстро промчался,
Вдруг из земли росток показался.
Он успел в положенный срок,
Вот появился уж третий листок.
Радует всех молодое творенье.
Не торопите росток, имейте терпение!
Я торжествую — это Победа.
И замирает сердце поэта.

И сердце поэта и замечательного человека действительно замерло 
11 октября 2013 года…

— А затем разговор на заседании клуба плавно перешел в обмен 
мнениями о Дне пожилых людей (а для нас это люди второй молодо-
сти), Дне учителя, — рассказывает К. М. Сотникова. — Мы вспомина-
ли своих учителей, школьные годы, одноклассников. Потом говорили 
о празднике русского языка, который учрежден в честь первого опу-
бликованного стихотворения А. С. Пушкина. Написал он его, кстати, 
в возрасте 15 лет. В 2014 году этому событию минет уже 200 лет.

Столько же лет отмечают в этом году и со дня рождения М. Ю. Лер-
монтова. Члены клуба читали наизусть произведения любимых поэ-
тов, а ансамбль «Сударушки» исполнил песни на стихи А. С. Пушкина 
и М. Ю. Лермонтова.

Говорили в этот день и о событиях вековой давности. Ведь 2014 год — 
год 100-летия со дня начала Первой мировой войны. Вспомнили, го-
воря о военной теме, и о Второй мировой, о приближающейся святой 
дате в истории нашей Родины — 70-летии Победы СССР над фашист-
ской Германией. В этой связи нельзя было обойти стороной события 
на Украине, где День защитника Отечества перенесен с 23 февраля на 
15 октября (дата образования УПА) и где героем провозглашен одиоз-
ный Степан Бандера. O tempora, o mores! (О времена, о нравы!)

По традиции «Друзья поэзии» завершают заседание клуба совмест-
ным исполнением песен Булата Окуджавы: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались» и «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке». Так было и на этот раз.

От имени участников клуба 
К.М. Сотникова

ШУТКИ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Ложный вызов может привести 
к трагическим последствиям и 
серьезному наказанию

Телефон  101  —  первый  и  самый  главный  номер,  который 
должен знать каждый человек. От этого зависит порой жизнь, 
и  не  только  собственная.  Но  случается,  этот  самый  важный 
номер  становится  для  отдельных  индивидов  инструментом 
для  баловства.  А  ведь  может  случиться,  что  в  то  же  время, 
возможно, в соседнем доме кто-то погибает в огне.

Часто дети, оставшись без присмотра родителей, не знают, чем 
себя занять. Одним из развлечений для мальчишек становится со-
всем не безобидный «аттракцион» под названием «Посмотреть, 
как приедут пожарные машины». Нужно помнить, что ложный вы-
зов — это очень дорогостоящая шутка. Но ребятам невдомек, что за 
их баловство будут отвечать их родители. Они жестоко ошибаются, 
думая, что их никто не вычислит и не найдет. Современные техниче-
ские средства помогают без труда определить телефонных хулига-
нов и привлечь их к наказанию. Штраф за такую «шутку» колеблет-
ся от тысячи до нескольких десятков тысяч рублей. В сумму также 
входит и ущерб от реального пожара, на который пожарные не успе-
ли приехать вовремя, находясь на выезде по ложному сообщению.

Ответственность за данные действия предусматривает статья 
19.13. КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской помощи или иных специализиро-
ванных служб — влечет наложение административного штрафа 
в размере от 1000–1500 рублей». Если шутнику исполнилось 
шестнадцать лет, он сам выплачивает штраф, если же не достиг 
этого возраста, дело передается в комиссию по делам несовер-
шеннолетних, а вся административная ответственность налагает-
ся на его родителей.

Управление по Западному округу Главного управления МЧС России 
по г. Москве предупреждает жителей, что заведомо ложный вызов 
специализированных служб может обернуться трагедией для тех, 
кому в этот момент действительно необходима помощь. Помните — 
всегда есть шанс, что огненная стихия может коснуться и вас лично!

П ульс районаС лужба «101»


