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В ОЖИДАНИИ ВЕЛИКОЙ ДОЛИНЫ
В 2016 ГОДУ В РАЙОНЕ РАМЕНКИ, НА ЛОМОНОСОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, НА НОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

МГУ, ЧТО ЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ, НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»

Согласно планам, в научно-технологической долине «Воробьевы горы» должны появиться: биомедицинский кластер, кластеры робототехники, исследований космоса, центр опе-
ративного космического мониторинга и мониторинга астероидной опасности. Вдобавок в состав комплекса войдут выставочные, музейные здания, школа для одаренных детей, 
спортивный комплекс и общежития. 

Проект вызвал живой интерес у жителей муници-
пального округа Раменки. Что будет с коммуникаци-
ями? Как изменится инфраструктура? Не ухудшится 
ли в конечном итоге общее качество жизни?.. «Опа-
сения граждан понятны. Они имеют право задавать 
подобные вопросы, — считает проректор МГУ, , 
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Раменки Александр Черняев. — А успокоить людей 
можно только постоянными, детальными объяснени-
ями сути происходящего».

— Александр Петрович, какова предыстория 
этого строительства на Ломоносовском проспек-
те? Что здесь планировалось?

— Эта территория никому не отдавалась под за-
стройку с тех самых времен, когда было возведено 
новое здание Московского университета. Видимо, у 
руководства страны уже тогда был прицел на даль-
нейшее развитие. И это развитие потом воплотил 
Юрий Михайлович Лужков, и большое ему за это 
спасибо. Я бывал во многих вузах, университетах 
мира и определенно могу сказать: плохо, когда кам-
пусы разбросаны по всему городу. Когда же все 
сконцентрировано в одном месте, управлять ком-
плексом проще. И студентам тоже проще. На мой 
взгляд, то, что руководители города отдают эту тер-
риторию Университету, то, что Сергей Семенович 
Собянин поддерживает такое развитие, — абсолют-
но правильная политика. МГУ — не только жемчужи-
на Москвы, это жемчужина всей России.

— Кампус объединит студентов всех факульте-
тов?

— Да. В общежитии будут жить студенты всех фа-
культетов. У нас более 10 тысяч студентов прожива-
ют в общежитиях — такие кампусы у нас и в Ясенево, 
и на Шверника, и на Кравченко, и на Ломоносовском 
проспекте. Общежитий много, но когда будет один 
большой современный корпус, им управлять лучше. 
Во-вторых, мы не полностью обеспечиваем иного-
родних студентов общежитием, не на 100%. У нас 
есть «платники», а чем они хуже «бесплатников»? У 
них те же права. А мы не можем в полной мере обе-
спечить их проживанием. Они платят деньги за об-
учение и не имеют возможности жить в общежитии. 
Время 90-х, когда мало кто хотел посвящать себя 

высокой науке, прошло. Сейчас востребованы наши 
новые факультеты, студентов больше. Нам надо уси-
ливать медицинский факультет, факультет биоинже-
нерии, физико-химический и другие. Надо готовить 
специалистов, которые сейчас для государства нуж-
ны. Поэтому новая территория важна, общежития 
важны. И более того, нам нужно расселять студен-
тов, которые очень плотно живут в старых «обща-
гах». Мы даже не можем выполнить нормы Роспо-
требнадзора, студенты живут по старым советским 
нормам. Многие общежития по удобствам просто 
морально устарели, их надо сносить.

— А можно ли перенести куда-то из Раменок 
все эти университетские проекты?

— Нет. Да и зачем?! И куда?.. Когда организовыва-
лось Сколково, с моей точки зрения, была допущена 
ошибка. Нельзя такую важную технологическую до-
лину пытаться создать в чистом поле. Ее надо было 
привязывать либо к Дубне, либо к Московскому 
университету, либо к другому крупному существу-
ющему научному центру. Бизнес должен концен-
трироваться вокруг университетов, чтобы высокие 
технологии, которые связаны с бизнесом и госкор-
порациями, тоже привязывались к университетам. 
Чтобы фундаментальные науки имели приложение, 
вот что призвана сделать будущая долина. Все, что 
в науке есть передового, должно быть сосредоточе-
но здесь, обязательно рядом должны быть физики, 
математики, биологи, химики и так далее. Самые 
успешные достижения в науке возможны только на 
стыке. Такой мощный центр реально можно создать 
только при Московском университете.

И школа для одаренных детей. Она тоже должна 
быть здесь. А как же иначе? Она будет играть ко-
лоссальную роль, ребят в нее будут набирать из ре-
гионов на разные специальности. Тогда получится 
хороший конгломерат сосредоточенный в одной до-
лине: фундаментальная наука (биология, биохимия, 
биоинженерия, современные физика, математика) 
плюс инженерные приложения.

По-моему, это абсолютно верное решение. Шу-
валовский корпус, Ломоносовский корпус, меди-
цинский центр, фундаментальная библиотека МГУ 
— это дорогущие здания, и они уже готовы, уже по-
строены. Благодаря Шуваловскому району создана 

первая часть нового комплекса университетских 
зданий. За счет второго жилого квартала достроит-
ся остальное. Никаких иных коммерческих решений 
там нет. Проект очень дорогостоящий. Помещения, 
оборудование — все нужно делать на мировом уров-
не, иначе смысла нет. 

— А позиция жителей вам известна? Понятна?
— Конечно, известна. Я депутат муниципального 

собрания уже около 16 лет, представляю там по-
зицию Университета. Мы наладили очень хорошие 
отношения со всеми: с районом, округом, префекту-
рой. Проблемы и настроения жителей я знаю. Люди 
выступают против строительства жилья, и понятно 
почему. Уплотнение Москвы — серьезная проблема, 
но мы не можем по-другому развиваться, потому что 
другого источника финансирования нет и не пред-
видится. Подчеркну, речь идет о больших деньгах, о 
десятках миллиардов рублей. 

— Возможно у жителей просто возникает пси-
хологическая усталость от большого количества 
строек, которые ведутся сейчас в районе?

— Будучи депутатом муниципального собрания, 
я сам был очень часто против любого необосно-
ванного строительства, которое возникало внутри 
района. Фактически все проекты, которые мож-
но было затормозить, мы всегда тормозили. Я не 
сторонник того, чтобы все сосредоточивалось в 
пределах МКАД, в государстве должна быть равно-
мерная плотность населения по всей территории. 
Но миграция населения — проблема мировая, и 
ее решение не зависит от МГУ или властей горо-
да. Возвращаясь к застройке этой территории, до-
лины, хочу напомнить, что количество жилья там 
планируется небольшое, народный парк по проекту 
будет сохранен, только появятся новые поперечные 
дороги, обойтись без которых невозможно. Конеч-
но, теряется прежний облик. Я в МГУ с 1975 года. 
Вижу, что за 40 лет изменилось. Мне тоже жалко, 
когда я смотрю на те места, где мы студентами про-
сто гуляли по полям, и вижу, что они застроены. Но 
что поделать? Мир развивается, хотим мы того или 
нет, это происходит.

Я думаю, когда все будет построено, жители рай-
она забудут свои споры. То, что там будет великая 

долина, — это перетянет, это намного важнее. Стро-
ящееся жилье — небольшая жертва для развития 
территории. Но медицинская клиника, которая по-
строена, получит новое развитие. Появятся новые 
высокотехнологичные направления медицинской 
помощи и диагностики, которыми в первую очередь 
смогут воспользоваться местные жители. Все, что 
делается на новой территории, не меньше чем на 
50% — для жителей района Раменки. Напомню, что 
наличие Университета на многое влияет. Культур-

ные мероприятия, которые проходят у нас, жители 
всегда посещают. Не говоря уже о том, что Универ-
ситет как доминанта определяет выбор образова-
ния, большинство школьников ориентированы на 
поступление в Университет. МГУ инкорпорирован 
в территорию района, округа, города. Я считаю, что 
долина в том виде, как это планируется, будет очень 
большим достижением.

Беседовала Оксана Олейникова

О ткрытый диалог

В центре событий

ИНКЛЮЗИВНАЯ СПОРТПЛОЩАДКА — НОРМА  
ИЛИ ЭКЗОТИКА?

Несмотря на то, что наши спортсмены-паралимпийцы первые в мире, в нашей стране такая простая на первый взгляд вещь, как спортплощадка для людей с особенностями — пока 
редкость. В этом смысле запад Москвы оказался «впереди планеты всей»: здесь после реконструкции Раменского парка такое уникальное сооружение уже действует. Проверить, 
насколько площадка соответствует требованиям, решили инициативные жители Раменок. А экспертами стали главный детский невролог города Татьяна Батышева и ее пациенты.

Новенькая детская площадка заманчиво 
играет яркими красками в обрамлении зе-
леного парка. Комплекс включает несколь-
ко блоков: тут и развлекательная часть, 
карусели и качели для детей помладше, 
и кое-что посерьезнее — тренажеры, ко-
торые призваны ввести в мир спорта под-
ростков. По задумке инженеров на пло-
щадке могут вместе проводить досуг и 
совершенно здоровые дети, и их сверстни-
ки с особенностями развития. Хорошая 

идея, совершенно в тренде продвигаемой 
сегодня инклюзии. Выяснить, все ли из за-
думанного проектировщиками работает на 
практике, как раз и решила «общественная 
комиссия».

— Сегодня мы приехали в парк по при-
глашению актива жителей района Раменки 
и муниципального депутата Марины Ивли-
евой, — рассказала Татьяна Батышева, ди-
ректор Научно-практического центра дет-
ской психоневрологии. — В нашей команде 

мои коллеги-врачи, специалисты по ЛФК, 
но главное — дети, для которых площадка 
и была возведена. Мой первый эксперт — 
это Витя, мальчик на коляске. Он со всей 
ответственностью отнесся к делу: обошел 
все сооружения площадки и откровенно 
рассказал, что ему удобно, а что нет. Мне 
кажется, это важнейший критерий оцен-
ки…

С оценкой Виктора согласились и врачи-
реабилитологи. По итогам «проверки» по-
лучилось, что стопроцентно соответствуют 
стандартам лишь три объекта: карусель и 
два тренажера, а остальная площадка нуж-
дается в доработке.

— Это нормальный результат, для того, 
чтобы улучшить площадку, мы и приеха-
ли, — подчеркивает Татьяна Батышева. — 
Не случайно с нами сегодня представите-
ли Управы района во главе с Владимиром 
Хихленко. Владимир Гариевич заверил 
нас, что все замечания будут обязательно 
учтены.

Профессор Батышева, по совместитель-
ству депутат Мосгордумы, особо отметила, 
насколько важна роль жителей при сдаче 
в эксплуатацию подобных социально зна-
чимых объектов. Особенно учитывая, что 
таких площадок пока очень немного и цен-
ность каждой очень велика.

Так, например, в прошлом году Сергей 
Собянин открыл реабилитационную пло-
щадку на базе самого крупного в России 
скейтпарка в «Останкино». А недавно пер-
вая площадка для занятий воркаутом по-

явилась в «Лужниках». Там колясочники 
могут заниматься на турниках и брусьях. 
И, как подчеркнула Татьяна Батышева, ко-
торая состоит в комиссии МГД по физкуль-
туре, спорту и молодежной политике, это 
только начало большой систематической 
работы. В ближайшее время такие пло-
щадки должны появиться в парках разных 
районов города.

— И очень важно, чтобы еще на этапе 
проектирования участвовали такие реаль-
ные эксперты, как наш Витя, — подчеркну-
ла депутат.

Тему развития инклюзивного массового 
спорта подняли и на прошедшем в конце 
июня Круглом столе в Мосгордуме, по-
священном студенческому спорту. То, что 
студентов-инвалидов нужно приобщать к 
физкультуре, поддержали молодые пред-
ставители студенческого спортивного 
клуба МГУ. Как рассказала обществен-
ный советник Татьяны Батышевой, пресс-
секретарь ССК МГУ Ольга Шарина, первые 
шаги в этом направлении уже сделаны. Так, 
в марте 2015 года в Университете был про-
ведён Фестиваль настольных спортивных 
игр, в котором приняли участие особен-
ные дети с родителями и учащиеся вузов, 
а поддержать ребят приехала Татьяна Ба-
тышева. Волонтёры-студенты Московского 
университета сопровождали участников и 
помогали им в процессе игры.

Руководитель Федерального агентства 
по делам молодёжи Сергей Поспелов под-
держал идею продвижения спорта среди 

людей с ограниченными возможностями 
здоровья и отметил, что работа в этом на-
правлении идёт, и предложения на данную 
тему приветствуются. Глава экспертного 
совета комиссии по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Кирилл 
Щитов также отметил важность данного 
направления.

— Самое главное сейчас, — резюмирова-
ла Татьяна Батышева, — чтобы эти инициа-

тивы были качественно, на высоком уровне 
воплощены в жизнь, а не стали проектами 
«для галочки». Уверена, что вместе с таки-
ми неравнодушными людьми, как рамен-
чане, мы ситуацию проконтролируем, и 
инклюзивный спорт перестанет быть экзо-
тикой в нашем городе!

Оксана Васильева,  
фото Светланы Суворовой
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О  фициально 

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2015 г. 01–02/51 (9)
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Раменки от 22.01.2015 г. № 01–02/06 (1) «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Раменки от 30.10.2014 г. № 01–02/54 (8)  

«О согласовании направления средств стимулирования управы района Раменки 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов района Раменки 
города Москвы в 2015 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.декабря 2012 года 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы 
района Раменки города Москвы от 03.07.2015 г. № И-2578815

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 

22.01.2015 г. № 01–02/06 (1) «О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Раменки от 30.10.2014 г. № 01–02/54 (8) «О согласовании направ-
ления средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту много-
квартирных домов района Раменки города Москвы в 2015 году»:

1.1. в части перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Ра-
менки города Москвы в 2015 году изложив приложение 1 к решению в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департа-
мент террито риальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О. И. и главу муниципаль-
ного округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки   С. Н. Дмитриев

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 09.07.2015 года № 01–2/51 (9)

Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых терри-
торий района Раменки города Москвы в 2015 году

№
п/п

Адрес Вид работ
Ед. 
изм.

Объем 
работ

Стои-
мость, 
тыс. 
руб.

1 3-й Сетуньский проезд, д. 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 150 5 050,60
Устройство полиуретанового покрытия кв.м. 788,4
Установка бортового садового камня пог.м. 160
Замена бортового камня пог.м. 8
Замена газонного ограждения пог.м. 138
Установка малых архитектурных форм шт. 9

2 3-й Сетуньский проезд, дом 4 Устройство полиуретанового покрытия кв.м. 150 637,6
Установка бортового садового камня пог.м. 76
Установка малых архитектурных форм шт. 7

3 2-й Сетуньский проезд, дом 4 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 225 416,0
Ремонт лестницы пог.м. 8
Ремонт подпорной стенки кв.м. 34
Замена ливневых решеток шт. 7
Установка малых архитектурных форм шт. 6

4 1-й Сетуньский пр-д, д. 16/2 Устройство полиуретанового покрытия кв.м. 142 691,5
Установка бортового садового камня пог.м. 69
Установка МАФ шт. 7

ИТОГО: - - - 6 795,70

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2015 г. 01–02/52 (9)
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Раменки от 23.04.2015 г. № 01–02/38 (6) «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Раменки города 
Москвы в 2015 году».

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.декабря 2012 года 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы 
района Раменки города Москвы от 03.07.2015 г. № И-25278915

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки 

от 23.04.2015 г. № 01–02/38 (6) «О согласовании направления средств стимулирования 
управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района Раменки города Москвы в 2015 году изложив приложение к 
решению в редакции согласно приложению к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департа-
мент террито риальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О. И. и главу муниципаль-
ного округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа от
09.07. 2015 г. № 01–02/52 (9)

Мероприятия по благоустройству территории района Раменки

№
п/п

Адрес Вид работ Ед. изм.
Объем 
работ

Стоимость, 
тыс. руб.

1 улица Друж-
бы, д. 2/19

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 227,8 2 830,18
Устройство пешеходных дорожек асфальтобетон-
ных

кв.м. 52,5

Устройство пешеходных дорожек из брусчатки кв.м. 66
Устройство полиуретанового покрытия на детской 
и спортивной площадках

кв.м. 330

Ремонт бортового камня пог.м. 118
Ремонт газонов кв.м. 240
Ремонт газонного ограждения пог.м. 50
Обустройство площадки для отдыха кв.м. 16,5
Установка малых архитектурных форм шт 28

ИТОГО: - - - 2 830,18

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2015 г. 01–02/53 (9)
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ра-

менки от 23.04.2015 г. № 01–02/40 (6) «О согласовании проекта адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых терри-

торий района Раменки города Москвы в 2015 году»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 24 сентября 2012 года № 507 «О порядке формирования, согласования и ут-
верждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных домов и на основании обращения управы райо-
на Раменки города Москвы от 03.07.2015 г. № И-2579015

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 
23.04.2015 г. № 01–02/40 (6) «О согласовании проекта адресного перечня дворовых тер-
риторий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки 
города Москвы в 2015 году» изложив приложение к решению в редакции согласно при-

ложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, и Департа-

мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О. И. и главу муниципаль-
ного округа Раменки С. Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки  С. Н. Дмитриев

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 09.07.2015 года № 01–02/53 (9)

Адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий района Раменки города Москвы в 2015 году

№
п/п

Адрес Вид работ Ед.изм.
Объем 
работ

Стои-
мость, 
тыс. руб.

1 Мичуринский проспект 
дом 38

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 600 2 361,5
Устройство асфальтобетонного покрытия кв.м. 74
Устройство полиуретанового покрытия кв.м. 432

Установка бортового камня пог.м. 222
Замена бортового камня пог.м. 42
Установка газонного ограждения пог.м. 72
Установка контейнерной площадки шт. 1
Обустройство бункерной площадки шт. 1

2 ул. Столетова дом 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 640 1 868,8
Обустройство парковочного кармана кв.м. 120
Устройство полиуретанового покрытия кв.м. 237
Установка бортового камня пог.м. 50
Замена бортового камня пог.м. 50
Установка газонного ограждения пог.м. 85
Ремонт газонов кв.м. 300
Обустройство бункерной площадки шт. 1

3 Мичуринский проспект 
дом 9

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 989 1 318,5
Обустройство парковочного кармана кв.м. 475
Установка бортового камня пог.м. 36

4 Мичуринский проспект 
дом 21 корпус 1

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 1031 912,8
Обустройство парковочного кармана кв.м. 60

5 Мичуринский проспект 
дом 9 корпус 4

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 586 486,9

6 Мичуринский проспект 
дом 21 корпус 4

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 1085 1 144,7
Установка бортового камня пог.м. 280

7 улица Винницкая дом 
17

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 460 1 158,1
Устройство асфальтобетонного покрытия кв.м. 77,5

Установка бортового камня пог.м. 293
Установка газонного ограждения пог.м. 250

8 улица Винницкая дом 
11

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 1450 2 241,3
Устройство асфальтобетонного покрытия кв.м. 103

Замена бортового камня пог.м. 280

Ремонт полиуретанового покрытия кв.м. 321
9 улица Винницкая 

дом 5
Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 1732 1 329,8
Установка бортового камня пог.м. 60

ИТОГО: - - 12 822,40

Город Москва
Муниципальный округ Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2015 г. 01–02/55 (9)
Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2 квартал 2015 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Раменки, пунктом 
20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки ад-
министрация муниципального округа Раменки

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки в городе 

Москве за 2 квартал 2015 года:
- по доходам в сумме 8878,9 тыс.руб.
- по расходам в сумме 7282,0 тыс. руб.
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки 

в сумме — 1596,0 тыс.руб. и со следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно при-

ложению № 1 к настоящему решению.
1.2. По расходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно при-

ложениям № 2.
1.3. По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджет-

но-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалаго-
ву З. И. и главу муниципального округа Дмитриева С. Н.

Глава муниципального округа Раменки  С. Н. Дмитриев

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Раменки

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год

(по состоянию на 01.07.2015 года)

(тыс. руб.)
Наименование показателя Код дохода по КД План (тыс. 

руб)
Исполне-
но (тыс. 
руб.)

% ис-
полне-
ния

1 2 3
Доходы — всего 19 245,0 8 878,9 46,1
Доходы 1 00 00000 00 0000 000 16 605,0 7 558,9 266,7
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 000 16 605,0 7 558,9 266,7
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 16 005,0 6 521,1 40.7

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 01 02020 01 0000 110 100.0 23.0 23,0

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 01 02030 01 0000110 500,0 1 014.8 203,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0.0

Прочие доходы от оказания платных услуги 
компенсации затрат государства

1 13 02000 00 0000 000 0,0 0,0 0.0

Прочие доходы местных бюджетов от ока-
зания платных услуги компенсации затрат 
государства

1 13 02993 03 0000 130 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 16 00000 00 0000 000 0.0 0.0 0,0

Возмещение сумм, израсходованных не-
законно или не по целевому назначению, 
а так же доходов, полученных от исполь-
зования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

1 16 32000 00 0000 000 0,0

Возмещение сумм, израсходованных не-
законно или не по целевому назначению, 
а так же доходов, полученных от исполь-
зования части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

1 16 32000 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

1 16 90000 00 0000 000 0.0 0,0 0.0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

1 16 90030 03 0000 140 0,0 0,0 0.0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБ-
ВЕНЦИЙ

1 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций 
из местных бюджетов

1 19 03000 03 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 2 640,0 1 320,0 50,0
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 02 00000 00 0000 000 2 640,0 1 320.0 50,0

Межбюджетные трансферты 2 02 04999 03 0000 151 2 640,0 1 320.0 50,0
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федераль-
ного значения

2 19 03000 03 0000 151 0.0 0,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Раменки в городе Москве по 

разделам и подразделам классификации расходов ЗА 2015 ГОД
(по состоянию на 01.07.2015)

(тыс. руб.)
Наименование Раз-

дел/ 
Под-
раздел

План 
(тыс.руб)

Испол-
нено 
(тыс.
руб)

%

1 2 3 4
Расходы — всего 20 001,0 7 282,0 36,4
Общегосударственные расходы 01 14 894,9 5 966,6 40,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

02 1 495,9 809,0 54,1

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов МО

03 2 731,0 1 320,0 48,3

Функционирование Правительства РФ, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

04 10 488,7 3 708,3 35,4

Резервные фонды 11 50 0,0

Другие общегосударственные вопросы 13 129,3 129,3 100,0

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации

08 2 600,0 881,5 33,9

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации

04 2 600,0 881,5 33,9

Социальная политика 10 517,4 104,0 0,0
Пенсионное обеспечение 01 272,6
Другие вопросы в области социальной политики 06 244,8 104,0

Средства массовой информации 12 1 988,7 329,9 44,6
Периодическая печать и издательства 02 1 934,7 314,6 16,3
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

04 54,0 15,3 28,3

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год
(по состоянию на 01.07.2015)

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

План Исполне-
но

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюдже-
тов — всего

9000 0000 00 0000 000 756,0 1 596,90

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0105 0000 00 0000 000 8 878,90

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 8 878,90
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований города Москвы

0105 0201 03 0000 510 8 878,9

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов

0105 0200 00 0000 600 7 282,00

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 610 7 282,0

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ

09.07.2015 г 01–02/56 (9)
О согласовании установки ограждающих устройств в Жилом комплексе, 

расположенном по адресам: г. Москва, Мичуринский проспект, дома: 3, 3 строение 
1, 5, 5 корпус 3 строение 1, 7, 7 корпус 1, Ломоносовский проспект, дома: 29 корпус 

1, 29 корпус 2, 29 корпус 3 (далее — ЖК «Шуваловский»).
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Мо-
сквы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» и протоколом общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресам: г. Москва, Мичуринский проспект, дома: 3, 3 строе-
ние 1, 5, 5 корпус 3 строение 1, 7, 7 корпус 1, Ломоносовский проспект, дома: 29 корпус 1, 
29 корпус 2, 29 корпус 3 (далее — ЖК «Шуваловский»).

Совет депутатов решил:
1. Согласиться с установкой ограждающих устройств на придомовой территории 

по адресам: Мичуринский проспект, дома: 3, 3 строение 1, 5, 5 корпус 3 строение 1, 7, 7 
корпус 1, Ломоносовский проспект, дома: 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3 (далее — 
ЖК «Шуваловский») для регулирования въезда и (или) выезда на придомовую террито-
рию транспортных средств при соблюдении условий:

1.1. Обеспечение круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую тер-
риторию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

1.2. Обеспечение беспрепятственного прохода пешеходов и (или) проезда транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить 
на официальном сайте www.ramenki.su.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Раменки Дмитриева С. Н.
Глава муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев
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Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

С  лужу России! 

О  бразование К  апитальный ремонт 

АРМИЯ ОТКРЫВАЕТ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО РАМЕНСКОМУ 

РАЙОНУ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ СОРОКИН
15 июля завершилась весенняя кампания по призыву граждан на военную службу. А накануне в отделе военного комиссариата города Москвы по Раменскому району была отправле-
на в воинские подразделения очередная партия призывников. Часть новобранцев прибыла в учебный центр Семеновского полка, другие распределены в подразделения воздушно-
десантных и железнодорожных войск, дивизию имени Ф.Э. Дзержинского и формирования центрального подчинения. 

— Весенний призыв, — говорит начальник 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу Евгений Викторович 
Сорокин, – проходил у нас организованно, 
по графику, четко и планомерно. Намечен-
ная программа реализована. Хотелось бы 
отметить при этом дисциплинированность 
призывников, их высокую гражданскую 
ответственность. Ребята идут в армию 
осознанно и с желанием, что не может не 
радовать. Это говорит о том, что отноше-
ние молодежи к воинской службе меняет-
ся в лучшую сторону. Приведу такой факт. 
Известно, что любой новобранец имеет 
законное право заявить о своем желании 
проходить не военную, а альтернативную 
службу. И было время, когда на призывной 
комиссии то и дело появлялись так называ-
емые пацифисты, последователи неких ре-
лигиозных учений. Возможность исполнить 
свой гражданский долг на не милитарист-
ской, альтернативной основе государство 
им предоставляет. По большей части это 
служба в медицинских учреждениях, где, 
как правило, не хватает персонала, выпол-
няющего работу, не требующую специаль-
ной квалификации. Но срок прохождения 
такой службы значительно превышает ар-
мейский. Так что желающих провести два 
года «с ночным горшком наперевес» сегод-
ня уже не находится. Ребята просятся в во-
енно-морской флот, воздушно-десантные, 
ракетные войска, спецназ. Это, считают 
они, повышает их престиж и многое дает 
в плане общего развития. Скажу больше: 
многие молодые люди видят в армии воз-
можности для своего профессионального 
роста, строят планы в расчете на дальней-
шую военную карьеру. И Министерство 
обороны идет им навстречу.

— Вы говорите о тех, кто принял реше-
ние получить высшее военное образо-
вание?

— И такой аспект существует. Но в ны-
нешнем сезоне, например, призывнику, 

уже имеющему высшее гражданское об-
разование, мы предлагаем заключить 
контракт на прохождение военной службы 
сроком на два года. За это время молодой 
человек получает и осваивает воинскую 
профессию, достигает определенной ква-
лификации и становится для армии нуж-
ным специалистом. Причем все это время 
он получает неплохую зарплату, вещевое и 
пищевое довольствие, имеет ряд бонусов 
и преференций по сравнению с военнослу-
жащими по призыву. Эту схему применили 
впервые, и результат достигнут в общем-то 
неплохой. Такой вариант заинтересовал 
многих ребят. Правда, на комиссии неко-
торые из них, если так можно выразиться, 
были отсеяны. В частности, по медицин-
ским показателям. 

— Но, насколько известно, набор по 
контракту ведется и вне призывных 
кампаний...

— Совершенно верно. Комиссия по на-
бору кандидатов, поступающих на военную 
службу по контракту (прошу не путать с 
призывной комиссией), действует в воен-
комате круглый год. Формируется она на 
несколько других принципах.

Не секрет, что вооруженные силы сегод-
ня как никогда нуждаются в квалифици-
рованных кадрах. Современная техника, 
вооружение, применение высоких техно-
логий требуют хорошо подготовленных, 
грамотных специалистов. Поэтому про-
делана большая работа не только по фор-
мированию привлекательного имиджа, но 
и созданию определенного социального 
статуса.

— Вы хотите сказать, что министер-
ство обороны поможет контрактнику 
решить жилищную проблему?

— Точно так. Но при условии, что чело-
век твердо определился со своей военной 
карьерой. В рамках двухгодичного кон-
тракта семья военнослужащего, конечно 

же, получит служебное жилье. Однако 
если по истечении двух лет заключается 
новый договор, то после трех лет службы 
появляется реальная возможность вос-
пользоваться услугами военной ипотеки 
для приобретения жилья. По этой про-
грамме министерство обороны берет на 
себя погашение ипотечных взносов. При 
этом предполагается, что служить в армии 
человек будет достаточно продолжитель-

ный срок. Если же по истечении 10 лет его 
должность по каким-либо причинам сокра-
щается и военнослужащий увольняется, 
министерство обороны также погашает 
остаток кредита. Добавлю, что приобре-
сти жилье можно в любой точке Россий-
ской Федерации. 

— А что еще входит в социальный па-
кет?

— Это, во-первых, бесплатное медицинское 
и реабилитационное обеспечение для воен-
нослужащего и возможность бесплатного ме-
добслуживания членов его семьи. Предусмо-
трено также страхование жизни и здоровья.

Установлены по действующим нормати-
вам вещевое и продовольственное обеспе-
чение, бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировки, к месту проведе-
ния отпуска. Военнослужащий по контрак-
ту пользуется преимущественным правом 
поступления в вузы на отделения дистан-
ционного, вечернего и заочного обучения, 
причем обучение на подготовительных 
курсах — бесплатное. Замечу, что уровень 
образования напрямую влияет на продви-
жение по карьерной лестнице. Например, 
профильное высшее образование позволя-
ет занимать офицерскую должность.

При выслуге 20 и более лет размер пенси-
онного пособия может составить до 80% от 
оклада денежного содержания и надбавки 
за выслугу лет.

— Насколько велика зарплата контрак-
тника?

— Денежное довольствие военнослужа-
щего состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с присвоенным званием, оклада 
по воинской должности и из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат. Это, на-
пример, за выслугу лет (от 10 до 40%), 
классность (от 5 до 39%), секретность (10-
25%), за особые условия (10-100%), риск в 
мирное время (до 100%). Кроме того, при-
меняются премии, ежегодная материаль-
ная помощь, выплаты за особые достиже-
ния, повышающие коэффициенты. 

Что касается минимального размера де-
нежного довольствия, то он составляет на 
первом году службы по контракту для рядо-
вого 17 тысяч рублей. В дальнейшем сум-
ма только возрастает.

— А какова при этом продолжитель-
ность рабочего дня контрактника?

— В отличие от коллег по призыву, про-
должительность рабочего дня военнослу-
жащего по контракту устанавливается не 
распорядком дня, а регламентом служеб-
ного времени, которым предусмотрена 
40-часовая служебная неделя. Прибытие 
на службу этим регламентом предписано 
в 8:30 утра. На обед отводится промежу-
ток времени от 14:30 до 16:00. Убытие — в 
18:00.

— Известно, что большая часть кон-
трактов заключается с военнослужа-
щими в армейских подразделениях. Но 
часто молодые люди, демобилизовав-
шись после срочной службы, начинают 
задумываться о продолжении военной 
карьеры. 

— И тогда им надо со своими вопросами 
обращаться к нам, в отдел военного комис-
сариата. Мы примем заявление, проведем 
собеседование, дадим необходимые кон-
сультации. Скажу больше, каждый месяц 
у нас проводится ярмарка военных вакан-
сий. И, поверьте, выбор на них весьма об-
ширен. Кроме того, очень и очень многие 
гражданские специальности легко адапти-
руются к военным. 

Добавлю, что потребуется пройти се-
рьезную медицинскую комиссию, причем 
с отправкой запросов в наркологические, 
психоневрологические, туберкулезные 
диспансеры. А также в полицию, суд и иные 
органы. Потребуется также сдать нормати-
вы по физической подготовке. Лишь после 
этого комиссия вынесет свое заключение и 
выдаст на руки протокол. 

И еще одно: возраст кандидата — от 18 
до 40 лет, а для отдельных категорий он 
ограничен 30 годами. Замечу, что на служ-
бу по контракту охотно идут и девушки.

— Спасибо Евгений Викторович, за со-
держательное интервью. 

Беседовал Александр Лёвин

У НАС В ГОСТЯХ ПОБЫВАЛИ 
БОЛГАРСКИЕ ПЕДАГОГИ

Администрация муниципального округа  Раменки организовала приезд в Москву делега-
ции преподавателей из болгарского города Стара Загоры –  давних друзей администра-
ции и районного Центра творческого развития и гуманитарного образования «Дар»

Шестой по величине город Болгарии Стара Загору называют 
городом поэтов и лип. Он находится недалеко от Шипки, его 
земля полита кровью героев русско-турецкой войны 1876-77 го-
дов, в нем стоит русский православный храм. В этих местах чтят 
и укрепляют традиции болгаро-русской дружбы. В Стара Загоре 
работает одно из самых передовых образовательных учрежде-
ний Болгарии — гимназия Максима Горького, в которой препо-
дается русский язык. Руководитель гимназии Марианна Пен-
чева энергичный, неравнодушный человек, переживающий за 
свою работу и стремящийся дать своим ученикам разносторон-
ние знания, которые пригодятся им в дальнейшем жизненном 
пути. Она настоящий подвижник и модератор дружественных 
связей от Болгарии к России. Между администрацией, центром 
«Дар» района Раменки и болгарской гимназией существует 
давняя крепкая дружба. В рамках договора о сотрудничестве 
педагоги Стара Загоры приехали в «Дар», чтобы обменяться с 
коллегами опытом, обсудить планы обмена делегациями воспи-
танников. И, конечно, просто пообщаться с русскими друзьями, 
и лучше узнать Москву. За время пребывания в столице гости  
побывали на Поклонной горе, съездили в Высоко-Петровский 

монастырь, встречались с московскими педагогами и директо-
рами школ района. 

Приезд болгарских преподавателей организован главой муници-
пального округа Раменки Станиславом  Николаевичем  Дмитрие-
вым и  администрацией муниципального округа . 

— Дружба между муниципальным округом Раменки и Стара За-
горой, что называется, проверена временем, — рассказал нам 
представитель администрации Дмитрий Владимирович Шаршун. 
— На данный момент осуществлено уже несколько проектов по 
обмену делегациями. И это только начало. Мы планируем расши-
рять взаимодействие. Не так давно руководство школы № 1434 
«Раменки» приняло решение о сотрудничестве с гимназией Мак-
сима Горького. В Болгарии очень искренние, доброжелательные 
люди, и нам надо идти навстречу друг другу! Нашим детям необхо-
димо предоставлять возможности видеть весь этот сложный мир 
своими глазами  и пусть его покажут  наши болгарские друзья, а 
мы в свою очередь им  будем показывать наш мир.  Вот почему мы 
с удовольствием поддерживаем и укрепляем нашу дружбу. 

Яна Бобылкина

МОСКВА ВВЕЛА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ  

ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ

ИХ ПОЛУЧАТ 10 КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ, 
КОТОРЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТАКИХ ЛЬГОТ 
НЕ ИМЕЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДЫ, СЕМЬИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,  
И МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

Вопрос о дополнительных льготах был поднят на заседании Пре-
зидиума Правительства Москвы 28 июля, после соответствующе-
го обращения столичного отделения партии «Единая Россия»

В настоящее время льготами на оплату капремонта пользуются 
около 1 миллиона 800 тысяч москвичей. Еще около 1 миллиона 
человек получают городские субсидии — это те граждане, у ко-
торых расходы на жилищно-коммунальные услуги, включая капи-
тальный ремонт, выше 10 процентов совокупного дохода семьи. 
Тем не менее «Единая Россия» выработала дополнительные пред-
ложения по льготам на капитальный ремонт — они касаются еще 1 
миллиона 570 тысяч человек, проживающих в Москве.

Речь о федеральных льготниках, инвалидах, многодетных се-
мьях, почетных донорах и других. Этим категориям граждан пола-
гаются льготы из федерального бюджета, и прежде льготы, предо-
ставляемые на оплату капремонта из бюджета столицы, на них не 
распространялись. А теперь будут!

— Неважно, за счет какого источника люди получают льготы, 
федерального или регионального, подход должен быть для всех 
льготников одинаковый. Поэтому давайте вместе рассмотрим из-
менения в соответствующее постановление Правительства Мо-
сквы, посчитаем, сколько необходимо средств, и внесем соответ-
ствующие изменения в бюджет, — сказал 28 июля на заседании 
Президиума Правительства Мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом, право на льготы получат: инвалиды — 1 милли-
он 101 тысяча человек; семьи, воспитывающие детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет, — 102 тысячи человек. Многодетные семьи, 
имеющие троих и более детей, — 335 тысяч человек; семьи, име-
ющие 10 и более детей, — 395 человек. Лица, награжденные зна-
ком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», — 26 
тысяч человек; почетные доноры Москвы — 608 человек. Лица, 
награжденные медалью «За оборону Москвы», — 2,9 тысячи че-
ловек; лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях Москвы в период с 22 июля 1941 года по 
25 января 1942 года, — 2,5 тысяч человек. Жены, не вступившие 
в повторный брак, и родители погибших военнослужащих, являю-
щиеся пенсионерами, жены (мужья) умерших инвалидов Великой 
Оте чественной войны — 1,4 тысячи человек; семьи погибших во-
еннослужащих, получающие пенсию по случаю потери кормильца, 
— 855 человек.

Льготы устанавливаются с 1 июля 2015 года, то есть возможно 
появление еще одной платежки на ЖКУ без учета льгот, но все 
излишние суммы взносов на кап ремонт будут зачтены в счет бу-
дущих платежей. 

Общее количество москвичей, получающих льготы и субсидии 
на капремонт, с появлением новых 10 категорий приблизилось к 
4 миллионам.

По словам руководителя фракции «Единой России» в Москов-
ской городской думе Андрея Метельского, «льгота будет предо-
ставлена в размере 50 процентов стоимости оплаты за ремонт 
жилого фонда. В разных случаях она будет считаться по-разному, 
но исходя из социальной нормы, которая на сегодняшний день су-
ществует».

Напомним, Региональная программа капитального ремонта 
была утверждена Правительством Москвы в декабре 2014 года. 
Программа рассчитана на 30 лет: с 2015-го по 2044 год. В про-
грамму включено 31 тысяча 728 домов.



ЛУЧШИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОСТ В ЗАО

СМОТР-КОНКУРС КОМАНД СПАСАТЕЛЕЙ-ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
ОКРУГА ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ

14 команд общественников-спасателей ЗАО приняли участие в окружном смотре-конкурсе на лучший общественный 
спасательный пост

В Западном административном округе 
города Москвы активно ведется работа по 
привлечению общественности к меропри-
ятиям по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, в 
том числе в местах массового отдыха на-
селения на водных объектах.

В рамках проведения месячника безо-
пасности на базе поисково-спасательной 
станции «Мещерская», расположенной 
по адресу: ул. Воскресенская, дом 3а, 
прошел окружной смотр-конкурс на луч-
ший общественный спасательный пост. 
Мероприятие проводилось под руковод-
ством заместителя префекта, председа-
теля КЧС и ПБ ЗАО города Москвы Ва-

силия Васильевича Урванова, директора 
агентства по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты Александра Викто-
ровича Макеева, заместителя начальника 
Управления по ЗАО Главного управления 
МЧС России по городу Москве Егора Вла-
димировича Осипова при поддержке на-
чальника поисково-спасательной станции 
«Мещерская» Джамболата Мусаитдино-
вича Джалюкова.

Смотр-конкурс проводился с целью:
— пропаганды передового опыта спасате-

лей-общественников по организации обе-
спечения безопасности населения;

— совершенствования навыков и обмена 
опытом ведения спасательных работ;

— привлечения спасателей к регулярным 
занятиям физической подготовкой и спор-
том, укрепления здоровья и закаливания 
организма.

В конкурсе приняли участие 14 команд 
Западного административного округа. 
Все команды в ходе состязаний проявили 
стремление достичь наилучших результа-
тов. Смотр состоял из четырех этапов:

1) соревнования на дальность и точность 
в подаче «Спасательного конца Алексан-
дрова»;

2) соревнования на дальность и точность 
в подаче спасательного круга;

3) состязания в гребле на спасательной 
лодке на дистанции 50 м;

4) состязания в умении оказывать первую 
помощь пострадавшему на воде.

По результатам смотра-конкурса и по на-
бранным баллам места распределились 
следующим образом. Первое место заняла 
команда ЦСО ВСКС РОССОЮЗСПАСа МИ-
РЭА (вне конкурса, так как члены команды 
являются обученными спасателями). Среди 
управ районов: I место — команда управы 
района Дорогомилово; II место — команда 
управы района Солнцево; III место — ко-
манда управы района Филевский парк.

 Команды, занявшие первые места, будут 
представлять Западный административ-
ный округ на общегородских соревновани-
ях. 

УМЕЛЫЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ  
И БЕССТРАШНЫЙ БОЕЦ

ЛУЧШИЙ В МОСКВЕ НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОГО КАРАУЛА СЛУЖИТ  
В НАШЕМ ОКРУГЕ 

Победителем ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший начальник караула Главного управления МЧС России по 
городу Москве» стал майор внутренней службы, начальник караула пожарно-спасательной части № 25, расположенной 
на территории Западного административного округа, Василий Николаевич Коваль.

 19 июня 2015 года на учебно-трениро-
вочном полигоне московского гарнизона 
пожарной охраны прошел заключительный 
этап ежегодного смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший начальник караула Главного 
управления МЧС России по городу Мо-
скве». В нем приняли участие 12 началь-
ников караулов (руководителей дежурных 
смен) пожарно-спасательных отрядов ФПС 
по городу Москве.

На торжественном открытии смотра-
конкурса его участников приветствовали 
заместитель начальника Главного управ-
ления Павел Станиславович Гришанков и 
начальник отдела организации службы и 
подготовки пожарно-спасательных форми-
рований Управления пожарно-спасатель-
ных сил Главного управления МЧС России 
по городу Москве Максим Владимирович 
Потапов. 

На первом этапе смотра-конкурса на-
чальники караулов демонстрировали те-
оретическое знание службы. Каждый из 
них должен был ответить на 15 вопросов 
по различным дисциплинам, таким, как по-
жарная тактика, газодымозащитная служ-
ба, медицинская подготовка, охрана труда, 
пожарная техника. На ответы отводилось 
10 минут.

На втором этапе участники смотра-кон-
курса состязались в так называемой по-
жарной эстафете — преодолении 100-ме-
тровой полосы с препятствиями. 

 Далее начальники караулов показыва-
ли свои профессиональные навыки в сле-
дующих состязаниях: «Штурмовая лест-
ница» (подъем по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учебной башни), 
«Вязка двойной спасательной петли без 
надевания ее на пострадавшего», «Чел-
ночный бег», «Подтягивание на перекла-
дине». На последнем этапе пожарные со-
стязались в кроссовом беге на дистанции 
1000 м.

После подведения итогов смотра-конкур-
са жюри выявило победителя. Сильнейшим 
профессионалом в пожарной охране среди 
начальников караулов Главного управ-
ления МЧС по городу Москве был назван 
майор внутренней службы, начальник ка-
раула пожарно-спасательной части № 25, 
расположенной на территории Западного 
административного округа, Василий Нико-
лаевич Коваль.

Второй год подряд майор Коваль занима-
ет первое место в ежегодном смотре-кон-
курсе и становится лучшим начальником 
караула. Блестящая результативность! 

В период прохождения службы лучший 
начальник караула принимал участие в 
ликвидации крупных пожаров и ЧС и за-
рекомендовал себя как умелый, реши-
тельный и бесстрашный боец. 22 мая 
2014 года в жилом доме на Кутузовском 
проспекте произошло частичное обруше-
ние конструкций здания, которое привело 
к пожару в квартире. Майор Коваль руко-
водил действиями дежурного пожарного 
караула. Благодаря его смелости и про-
фессионализму, была спасена хозяйка 
квартиры, гражданка США: ее извлекли 
из-под горящих обломков. За проявлен-
ные в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, отвагу и самоотверженность 
при тушении пожара, спасении людей и 
имущества от огня Василий Николаевич 
Коваль был награжден медалью МЧС 
России «За отвагу на пожаре».

Мы поздравляем майора внутренней 
службы Василия Николаевича Коваля с по-
бедой в смотре-конкурсе! И гордимся тем, 
что он несет службу в пожарной охране на-
шего округа!

 1-й РОНД Управления по ЗАО 
Главного управления  

МЧС России  
по городу Москве

М  ЧС информирует П  рокурор разъясняет 

4

Учредитель — администрация
муниципального округа Раменки.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50-01825 от 9 октября 2013 г.
Адрес редакции:
119607, Мичуринский пр-т,
дом 31, корп. 4.

Ответственный за выпуск
от администрации муниципального округа:
Дмитрий ШАРШУН
Шеф-редактор:
Марина ЖЕРДЕВА
Верстка:
Любовь ШУШПАНОВА

Авторы несут ответственность
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

Допечатная подготовка —
ООО «ПЕЧАТКА» (тел.: 8 (499) 938-4580):
Кутузовский пр-т, д. 33.
Телефон редакции:
8 (495) 938-4580
Ген. директор: А.М. ТЕРЕХОВ

Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная 
типография», 123995, г. Москва,  
ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
Подписано в печать 31.07.2015. Объем: 2 п.л.
Тираж: 32 000 экз. Заказ. №
Распространяется бесплатно.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

ОПАСНАЯ 
ЗАБАВА 
БЕДА ОТ 

САМОДЕЛЬНОЙ 
ПЕТАРДЫ

В период летних каникул 
у детей много свободного 
времени. Зачастую они пре-
доставлены сами себе, и, к 
сожалению, находят опас-
ные забавы.

Представьте такую ситуацию. Маль-
чик отдыхает на даче. Недавно приятели 
рассказали ему, как можно изготовить 
самодельную петарду. Он идет в хозяй-
ственный магазин и покупает минераль-
ное удобрение «Селитра». Вернувшись 
на дачу, раскладывает на полу газеты и 
обильно смачивает их раствором удобре-
ния. Спустя час скручивает подсохшую на 
солнце бумагу в тугой рулон и вкладыва-
ет его в пластиковую бутылку с отрезан-
ным горлышком. Петарда готова! Немного 
отойдя от дома, мальчишка поджигает бу-
магу в бутылке.

И здесь случается беда. Приятели ему 
рассказывали, что дым из бутылки начнет 
стелиться по траве, а если ее подбросить, 
получится фейерверк. Но ожидания расхо-
дятся с реальностью: из пластикового со-
суда с подожженной бумагой сыпется град 
искр, они бьют в лицо, обжигают руки! Ис-
кры летят в сторону деревянного дома. В 
слезах юнец бежит к друзьям. А когда вме-
сте с ними возвращается к даче, видит, что 
она горит. 

МЧС Москвы призывает взрослых: не до-
пускайте подобных развлечений детей! Не 
позволяйте им заниматься изготовлением 
пиротехнических изделий! Ваши дети мо-
гут получить сильные ожоги, в том числе 
и сетчатки глаз. Кроме того, поджог само-
дельной пиротехники может стать причи-
ной пожара, который оставит вашу семью 
без крова.

1-й РОНД Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по городу 

Москве

СОТРУДНИК 
СЛУЖБЫ 

ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА 
ПРОВЕЛ 
УРОК С 

МАЛЫШАМИ

Инспектор 1-го РОНД Управ-
ления по ЗАО Главного 
Управления МЧС России по 
городу Москве Артем Чубу-
ков провел занятие по из-
учению правил пожарной 
безопасности с воспитанни-
ками дошкольного отделе-
ния ГБОУ СОШ № 1148.

Занятие прошло в игровой форме. Дети 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы. 
Они узнали, как правильно обращаться с 
электроприборами, газом, спичками. На 
самый важный вопрос: «По какому теле-
фонному номеру можно вызвать пожар-
ных?» ребята хором ответили: «101 или 
112!». Затем инспектор показал детям, как 
пользоваться огнетушителем.

Учить детей осторожному обращению с 
огнем, беседовать с ними о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасно-
сти, о действиях в случае возникновения 
пожара нужно как можно раньше, чтобы в 
сознательном возрасте они не допускали 
плачевных ошибок.

В конце занятия все дети хором пообеща-
ли, что никогда не будут шалить со спичка-
ми и с огнем. Малыши и воспитатели оста-
лись довольны уроком инспектора Артема 
Чубукова и обещали ему прийти на экскур-
сию в пожарную часть.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Отчет о работе 
межрайонной 
прокуратуры в первом 
полугодии 2015 года

В первом полугодии текущего года 
по фактам выявленных нарушений 
требований законодательства в от-
ношении несовершеннолетних (о про-
филактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, об 
образовании, о полиции и др.) про-
куратура направила 30 представле-
ний об их устранении руководителям 
различных учреждений. При этом: в 
образовательные учреждения — 10 
представлений, в органы внутренних 
дел — 12, в управление социальной 
защиты населения — одно, в управу 
— одно, в иные учреждения — шесть. 
По результатам рассмотрения пред-
ставлений 10 человек привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Прокуратура также опротестовала два 
незаконных правовых акта руководите-
лей образовательных учреждений, два 
— Тропарево-Никулинского отдела су-
дебных приставов, пять — управления 
социальной защиты населения. Все про-
тесты удовлетворены.

Руководителям образовательных уч-
реждений объявлено четыре предосте-
режения о недопустимости нарушений 
закона. Руководство Тропарево-Нику-
линского ОСП получило пять подобных 
предостережений, дирекции иных орга-
низаций — два.

По постановлению прокурора за на-
рушения требований пожарной безопас-
ности привлечено к административной 
ответственности шесть сотрудников 
образовательных учреждений и один 
работник государственного бюджетного 
учреждения.

Прокурором подготовлено и направле-
но для рассмотрения в суд одно исковое 
заявление об ограничении родительских 
прав и одно исковое заявление о лише-
нии родительских прав.

Межрайонный прокурор
Я.С. Старовойтова

СТРОГОЕ 
НАКАЗАНИЕ

ЧЕМ ГРОЗИТ 
ПОСОБНИЧЕСТВО 
ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНАМ  
В ИХ НЕЗАКОННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 
Граждане РФ несут уго-
ловную ответственность 
за фиктивную постанов-
ку на учет иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства по месту пре-
бывания в жилом помеще-
нии Российской Федера-
ции.

Никулинская межрайонная прокурату-
ра разъясняет, что Федеральным зако-
ном от 21.12.2013 № 376-ФЗ введена в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции статья 322-3 УК РФ, вступившая в 
силу с 03.01.2014, которая предусматри-
вает уголовную ответственность за фик-
тивную постановку на учет гражданина 
или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации.

Статья 322-3 УК РФ предусматривает 
ряд наказаний, в том числе лишение 
свободы сроком до трех лет с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

Под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или лиц без граж-
данства по месту пребывания в жилых 
помещениях в Российской Федерации 
понимается постановка их на учет по ме-
сту пребывания (проживания) в жилых 
помещениях на основании представле-
ния заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов либо поста-
новка их на учет по месту пребывания в 
жилых помещениях без намерения пре-
бывать (проживать) в этих помещениях 
или без намерения принимающей сто-
роны предоставлять им эти помещения 
для пребывания (проживания). 

Вместе с тем лицо, совершившее ука-
занное преступление, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию этого пре-
ступления и если в его действиях не со-
держится иной состав преступления. 

Заместитель прокурора 
А.В. Михалюк


