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С днем Рождения, СТолицА!
Говорит и показывает Красная 

площадь! Торжественная церемония 
празднования 864-го дня рождения 
столицы началась под бой курантов 
в полдень 4 сентября.

На мероприятии Присутствовали 
президент России Дмитрий Медведев, 
патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, мэр столицы Сергей Собянин, 
множество почетных гостей, среди ко-
торых — делегация района Раменки. 
В этом году впервые по инициативе 
мэра столицы День города празднова-
ли у стен Кремля, а не Тверской пло-
щади, как было раньше.

— Поздравляю вас с праздником на-
шей столицы, которая дорога всей стра-
не и каждому москвичу, — сказал пре-
зидент. — Здесь, в самом сердце России, 
особенно остро ощущается связь с про-
шлым. Отсюда в ноябре 41-го уходили 
на фронт участники Битвы за Москву, а 
спустя четыре года здесь прошел парад 
в честь Великой Победы. И сейчас, ког-
да мы готовимся отметить 70-летие ге-
роической обороны Москвы, я хотел бы 
сказать особые слова благодарности ве-
теранам, которые очень много сделали 
для мирного развития нашей страны.

Как отметил Дмитрий Медведев, се-
годня Москва является одной из кра-

сивейших и влиятельнейших городов 
мира, где начали воплощаться в жизнь 
новые инициативы — создание Между-
народного финансового центра и ново-
го административного центра в новых 
территориальных границах Москвы.

— Не буду скрывать: это задачи по-
истине исторического масштаба, кото-
рые по праву могут называться беспре-
цедентными. Но самое главное — они 
призваны сделать Москву самым бла-
гоустроенным и по-настоящему кон-
курентоспособным мегаполисом, а 
в конечном итоге — одной из самых 
комфортабельных столиц, — подчер-
кнул глава государства, пожелав мо-
сквичам успехов в предстоящей рабо-
те на благо столицы.

Со своей стороны, мэр Москвы за-
явил, что столица оправдает доверие, 
как уже не раз бывало в истории наше-
го Отечества, и поблагодарил всех, кто 
хорошо потрудился на благо города.

— Москва — это общий дом и общая 
судьба для миллионов граждан. Мы 
хотим видеть столицу России вечно 
молодой, красивой и уютной, городом 
для жизни, для людей. Будем любить 
и беречь Москву, будем любить и бе-
речь Россию! — заключительные слова 
Сергея Собянина и коллективное ис-

полнение гимна Москвы завершили 
официальную часть праздника.

В масштабной и красочной концерт-
ной программе соединились история, 
настоящее и будущее нашего города. 
Зрителям продемонстрировали пять 
театрализованных картин: «Москва 
молодая», «Военное танго на Красной 
площади», «Надежды маленький орке-
стрик»,  «Московское попурри», «Давай 
пожмем друг другу руки». На брусчатке 
сменяли друг друга симфонический ор-
кестр и шоу-балет, ансамбль барабанщи-
ков и солисты Большого театра, артисты 
эстрады и студенты колледжа искусств.  
В шоу приняли участие и зарубежные го-
сти — участники военно-музыкального 
фестиваля «Спасская башня». Пред-
ставление завершилось шествием свод-
ного оркестра, и в небо взлетели сотни 
белых, синих и красных шаров.

В Западном округе Москвы прошло 
около ста мероприятий, посвященных 
Дню города. Открыло празднества 
2 сентября светомузыкальное пред-
ставление «Отражения Москвы» на 
Гребном канале. Первыми гостей по-
здравили представители префектуры 
ЗАО, депутаты Мосгордумы и перво-
классница из школы № 63 Аня Куль-
бачная. После приветственных слов 

началось красочное театрализован-
ное представление. Шоу электронных 
барабанов, показательные выступле-
ния аквабайкеров, вэйкбордистов, 
гребцов, байдарочников, вэйксер-
феров, призеров водно-моторных 
гонок — более 10 тыс. зрителей на-
блюдали все это не только на сцене, 
установленной на воде, но и в транс-
ляции на больших экранах.

3 сентября посетители Мемориаль-
ного комплекса на Поклонной горе 
стали слушателями VII Московского 
фестиваля классической и джазовой 
музыки «ПОКЛОНение» и участника-
ми общественно-культурной акции 
«Раскрась ангела». Эти мероприятия 
были посвящены памяти жертв Бес-
лана. Дети и взрослые под руковод-
ством художников делали из бумаги 
журавликов, создавали общее боль-
шое панно с ангелом, обнимающим 
земной шар, а в конце акции все ру-
котворные посланцы мира улетели в 
небо на воздушных шарах.

А вечером 4 сентября «все флаги 
были в гости к нам»: на фасаде глав-
ного здания МГУ на Воробьевых горах 
показали чудо света — архитектурную 
видеопроекцию «Альфа-Шоу 4D».
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навстречу выборам 

Вручены грамоты участникам  
 ликвидации последствий ЧС

на Воробьевской набережной реки Москвы, когда  
в ночь с 31 июля на 1 августа 2011 г. напротив Смотро-
вой площадки столкнулись частный прогулочный катер 
«Ласточка» и баржа «Ока — 5». И. о. начальника Управ-
ления по ЗАО Главного Управления МЧС РФ по г. Москве 
Александр Николаевич Брежнев наградил Виктора Чай-
ку, заместителя главы управы района Раменки; Светлану 
Хрулеву, начальника отдела по социальным вопросам 
управы района; Сергея Подольского, начальника отдела 
по вопросам ЖКХ и Б управы района; Тамару Борисову, 

и. о. начальника отдела потребительского рынка; Елену 
Титову, ведущего специалиста отдела потребительско-
го рынка; Людмилу Тавакину, начальника участка ООО 
«Стройлюкс - М»; Наталью Зугравую, техника-смотрителя 
ООО «Стройлюкс - М»; Эллу Товбину, ведущего инженера 
ООО «Аида и Ко»; Владимира Токарева, управляющего 
рестораном «Якитория»; Николая Григорьева, генераль-
ного директора ООО «Союз Калита»; Хачатура Овсепя-
на, менеджера ИП С.Н. Новиков Среди награжденных —  
и глава управы Игорь Петрович Окунев, который вместе 
с другими сотрудниками управы района лично участво-
вал в спасательной операции.

Мы — победители конкурса  
«Московский дворик — 2011»

Подведены итоги окружного этапа ежегодного конкур-
са по благоустройству территорий «Московский дворик-
2011». Целью конкурса является дальнейшее повышение 
уровня внешнего благоустройства районов столицы.  
В конкурсе принимали участие 8 районов Западного 
округа, 205 дворов, 11 из которых были благоустроены 
с участием жителей. В номинации «Лучший дворик, бла-
гоустроенный с активным участием жителей» победите-
лем стал дом № 11 по Мичуринскому пр-ту, корп. 1—4 
(район Раменки). Примите наши поздравления!

Указом Президента Российской Федерации на 4 декабря 2011 г. назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. На вопросы читателей газеты «На Западе Москвы. Раменки» отвечает председатель территориальной избирательной комиссии района Раменки 
Галина Сергеевна Деденева

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 29 АВГУСТА 2011 Г. N 1124 

«О назначении выборов депутатов государственной думы федерального собрания российской федерации нового созыва»

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить выборы депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового 
созыва на 4 декабря 2011 г.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации                            Д. Медведев

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
03 августа 2011 г.       № 23/235-6

Москва
 
Об определении границ и перечня частей территорий субъектов Российской Федерации, которым могут соответ-

ствовать региональные группы кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва

 
В соответствии с частями 13, 14 статьи 36 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Определить, исходя из сведений о численности избирателей, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации по состоянию на 1 июля 2011 года (приложение №1), границы частей территорий 25 субъектов Российской 
Федерации, которым могут соответствовать региональные группы кандидатов при проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 2), и перечень 
частей территорий 25 субъектов Российской Федерации, которым могут соответствовать региональные группы кан-
дидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва (приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 августа 
2007 года № 23/186-5 «Об определении границ и перечня частей территорий субъектов Российской Федерации, которым мо-
гут соответствовать региональные группы кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва».

3.   Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации», а также в «Парламентской газете» и «Российской газете» (за исключением приложения № 2).

 
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации   В.Е. Чуров

Секретарь Центральной избирательной комиссииРоссийской Федерации   Н.Е. Конкин

— Галина Сергеевна, каковы особен-
ности предстоящих выборов?

— Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва будут 
проходить в соответствии с изменившим-
ся законодательством: хотя проходной 
барьер для партий остается прежним — 
7 %, но партии, получившие от 5 до 7 %, 
имеют шанс получить мандаты в Госдуме. 
Кроме того, снижено количество подпи-
сей избирателей, необходимых для реги-
страции партийных списков кандидатов 
с 200 тыс. до 150 тыс. Срок полномочий 
избранных в декабре 2011 г. депутатов 
увеличен до 5 лет.

Изменилось требование закона и в от-
ношении времени подачи заявления (в том 
числе и устного) избирателя о предоставле-

нии ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования. Такое заявле-
ние можно подать в участковую комиссию в 
любое время, а в день голосования — до 14 
час., а не до 16 час., как раньше.

Избирательные участки в г. Москве обра-
зуются главами управ районов не позднее, 
чем за 50 дней до дня голосования, т. е. не 
позднее 14 октября. Всего будет образо-
вано свыше 3300 избирательных участков. 
Участковые избирательные комиссии фор-
мируются не ранее, чем за 30 дней до дня 
голосования.

Подготовку и проведение выборов на 
территории г. Москвы наряду с Московской 
городской избирательной комиссией будут 
осуществлять 125 территориальных избира-
тельных комиссий и свыше 3300 участковых 
избирательных комиссий. Всего в составах 

избирательных комиссий будут работать 
около 42 тыс.человек.

Срок полномочий территориальных из-
бирательных комиссий предыдущего со-
става истек в декабре 2010 г., и Московская 
городская избирательная комиссия сфор-
мировала новые составы этих комиссий. 
Установленный законом срок их полномо-
чий — 5 лет.

— Где можно узнать про свой изби-
рательный участок, где он расположен, 
где будет проходить голосование?

— Списки избирательных участков с 
указанием их границ (домовладений), 
мест расположения участковых изби-
рательных комиссий и их телефонов, а 
также указанием мест голосования будут 
опубликованы в окружных и районных 
газетах в октябре.

Кроме того, на сайте http://
mosgorizbirkom.ru «Вестник Московской 
городской избирательной комиссии» бу-
дет раздел «поиск места голосования», 
где избиратель может найти номер 
своего избирательного участка и место 
расположения помещения для голосо-
вания, предварительно указав адрес 
места жительства (регистрации): назва-
ние улицы и номер дома. Также будет 
создан раздел, где избиратель сможет 
проверить, включен ли он в список из-
бирателей. Для этого достаточно ввести 
номер своего паспорта.

Помимо этого, за две недели до выборов 
на домах и подъездах разместят плакаты с 
информацией об адресе помещения для 
голосования, телефонах участковой изби-
рательной комиссии.

Наименование частей территорий 
субъектов Российской Федерации, 

которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов

Наименование административно-территориальных единиц или 
муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в состав 

части территории субъекта Российской Федерации

Город Москва — Кунцевская

Западный административный округ: район Внуково район Крылатское 
район Кунцево Можайский район район Ново-Переделкино район Очаково-
Матвеевское район Проспект Вернадского район Раменки район Солнцево 
район Тропарево-Никулино район Филевский парк район Фили-Давыдково



Празднование на площадке перед ДК «Высотник» 
было назначено на 12.00, но народ заранее собрался 
вокруг сцены, украшенной шарами и баннерами. Еще 
до начала концертной программы люди поняли, что 
пришли не зря: на площадке играла музыка, работала 
полевая кухня, детей веселили ростовые куклы, жела-
ющим предлагал свои услуги художник по аквагриму.

Ровно в полдень собравшихся приветствовали ак-
тер театра и кино Валерий Сидоров и ведущая Перво-
го канала Евгения Гуреева. Они предоставили слово 
заместителю главы управы района Раменки Дми-
трию Гащенкову, который тепло и неофициально по-
здравил с праздником земляков.

В концерте, посвященном 864-летию красавицы 
Москвы, приняли участие лучшие творческие кол-
лективы района, округа и города. Пока маленькие 
непоседы водили хороводы вместе с затейником-
аниматором, их родители могли послушать народ-
ные песни в исполнении лауреата I премии между-
народного конкурса «Народная песня» Вероники 
Бычковой, а также любимые арии в интерпретации 

артистки Московского академического театра опе-
ретты Виктории Сухаревой. В «партере» пританцо-
вывали и подпевали — действительно, кто не знает 
русских песен и популярных оперетт!

Братья Клепаловы из инструментального дуэта 
«Серебряные струны» играли на гитаре, артисты 
оригинального жанра Надежда и Никита Спасские 
показывали фокусы и трансформации, солистка мо-
сковского Мюзик-холла и театра пародий В. Вино-
кура Лилия Месхи развлекала зрителей веселыми 
пародиями и сценками, брасс-октет-бэнд «Мейн-
стрим» исполнял популярные джазовые и эстрад-
ные композиции — всех невозможно перечислить! 
Кроме всего прочего, недалеко от сцены проводили 

конкурс детского творчества «Дорогая моя столица», 
а художники-любители вместе с заслуженным дея-
телем искусств России Павлом Бойко участвовали в 
написании картины. И дети, и взрослые нашли, чем 
заняться, — не скучал никто!

Мы поговорили со зрителями, и все сошлись во 
мнении, что одним из лучших номеров концерта были 
хореографические композиции танцевального дуэта 
Ксении Чернушевич и Сергея Барташа. При взгляде 
на элегантную пару верилось, что красота спасет мир,  
и хотелось серьезно заняться танцами.

В разгар праздника гостей поздравили глава упра-
вы района Игорь Окунев и руководитель муници-
пального образования Станислав Дмитриев, которые 
пожелали дальнейшего процветания нашему району 
и нашей Москве. Народ не расходился до самого вече-
ра, пока не окончилась концертная программа — это 
ли не лучший показатель того, что праздник удался!

Ирина ЛАЗАРЕВА

8 февраля 2011 г., в День российской 
науки, президент страны Дмитрий Мед-
ведев дал старт Всероссийскому фе-
стивалю науки. Данное мероприятие 
проходит в течение года по всей терри-
тории России, в том числе и в Москве.

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы № 569 РП от 
26.06.11 в целях повышения роли нау-
ки в инновационном развитии города, 
развития интеллектуального, научно-
го, творческого потенциала молодежи, 
привлечения ее в научно-техническую 
и инновационную сферу столицы с 7 
по 9 октября 2011 г. пройдет VI Фести-
валь науки в г. Москве. Организатора-
ми этого ставшего уже традиционным 
праздника науки выступают Прави-
тельство Москвы, в лице столичного 
Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства, и 
Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова.

В Фестивале науки примут участие 
вузы, академические институты, го-
сударственные научные центры, го-
сударственные корпорации, научные 
музеи, другие исследовательские и ин-
новационные центры Москвы. Основ-
ная цель такого масштабного научно-
го праздника — привлечь как можно 
больше молодежи, воспитать интерес 
к исследовательскому поиску, популя-
ризировать фундаментальные знания, 
наладить диалог между наукой и обще-
ством, рассказать, какие перспективы 
наука открывает современному чело-
веку. Фестиваль науки рассчитан на са-
мую широкую аудиторию, но основой 
ее выступают школьники и студенты.

На 80 площадках столицы пройдет 
более 1,5 тыс. различных мероприя-
тий. Мероприятия программы Фе-
стиваля науки будут строиться с уче-
том таких важных дат, как 300-летие 
М.В. Ломоносова, 50-летие первого 
полета человека в космос и Междуна-
родного года химии.

Главная выставочная площадка фе-
стиваля будет расположена в одном из 
выставочных комплексов г. Москвы, 
где откроется интерактивная экспози-
ция последних разработок в области 
науки, образования и технологий.

На Центральной площадке фести-
валя (Интеллектуальный центр Фунда-
ментальная библиотека МГУ и Первый 
учебный корпус МГУ на новой террито-
рии) пройдут лекции ведущих ученых, 
мастер-классы и круглые столы по са-

мым актуальным тематикам совре-
менной науки.

На центральных окружных пло-
щадках в каждом административном 
округе г. Москвы состоятся меропри-
ятия, демонстрирующие достижения 
научных организаций и предприя-
тий, расположенных на территории 
округа.

Гости фестиваля смогут стать зрите-
лями научно-популярных эксперимен-
тов и шоу, театрализованных постано-
вок, а также принять участие в научных 
экскурсиях, интеллектуальных играх и 
астрономических наблюдениях.

Приглашаем к участию в данном ме-
роприятии!

Более подробная информация о 
Фестивале науки — на сайте: www.
festivalnauki.ru

В центре Событий 3
КОРОТКО

№ 5 (14) СЕНТЯбРь 2011

ДЕНЬ ГОРОДА

ФЕсТиВАлЬ

дорогая моя столица!

Твори, выдумывай, пробуй! 

На станции метро «Воробьевы горы»  
 проходит выставка

кукол из музея театра им. С.В. Образцова, приуроченная 
к двойному юбилею театра. В 2011 г. исполняется 80 лет 
со дня основания театра и 110 — со дня рождения его 
создателя Сергея Образцова. В экспозиции представле-
ны более 40 кукол из 9 постановок театра: Баба-яга, На-
стя, Торговка из русской народной сказки «Морозко»; 
Герман, Дама на балу и Графиня из пушкинской «Пико-
вой дамы» и др. На одной из витрин находятся куклы, 
изображающие Ч. Чаплина, Л. Русланову, Л. Утесова,  
С. Образцова. Выставка продлится 4 месяца.

Навстречу 200-летию победы  
 в Отечественной войне 1812 г.

Правительство Москвы утвердило изменения в план 
основных мероприятий по грядущему празднованию 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 г. Новый 
проект предусматривает увеличение юбилейных расхо-
дов с 256 до 620 млн руб. К празднованию запланированы 
реставрация Триумфальной арки, мозаичного панно на 
фасаде музея-панорамы «Бородинская битва», белока-
менных фасадов этого здания, памятников полководцам 
Кутузову и Багратиону. Кроме того, капитальный ремонт 
будет произведен в Кутузовской избе и Каретном сарае.

В Москве вода из-под крана —  
 одна из лучших в России

Так считает главный санитарный врач РФ Геннадий Онищен-
ко. Качество столичной воды, по его мнению, даже выше, 
чем в странах Европы, хотя ее до сих пор хлорируют, чтобы 
исключить возможность распространения инфекций. Кста-
ти, сам Онищенко пьет только чай, заваренный на воде из 
кулера. Пить воду прямо из-под крана, по его словам, тоже 
можно, однако, если позволяет бюджет, лучше покупать 
питьевую воду в магазинах. Онищенко также предостерег 
россиян от постоянного использования фильтров, которые 
«забирают из питьевой воды ценный кальций».

С 7 по 9 октября 2011 г. в Москве пройдет VI Фестиваль науки

4 сентября вся Москва отмечала День города, и район Раменки ничем не отставал от других



Рано утром 16 сентября 2011 г. на Университет-
ской аллее МГУ выстроились колонны снегоубороч-
ной техники, а также специалисты по ее обслужи-
ванию и дворники с новенькими лопатами. Здесь 
проходил большой смотр технической готовности 

подрядных организаций и аварийных служб райо-
на Раменки к работе в зимний период 2011—2012 
гг. На Воробьевы горы приехала делегация управы 
района во главе с И. П. Окуневым, а «командовал 
парадом» первый заместитель руководителя Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства г. Москвы И.У. Изутдинов.

Мероприятие началось с осмотра техники, вы-
ставленной на аллее. Сверкающие чистотой и 
свежей краской машины находились в отличном 
техническом состоянии — это периодически демон-
стрировали одетые в новую теплую форму водите-
ли и механизаторы. Что касается количества ма-
шин и лопат — представленного арсенала вполне 
достаточно, чтобы очищать район от снега и грязи 
в осенне-зимний период. После показа работоспо-
собности техники специалисты подрядных органи-
заций по эксплуатации жилищного фонда, уборке 
дворовой территории и аварийных служб провели 

тренировку персонала. Таким образом, предъявле-
на готовность всех предприятий района к работе в 
зимних условиях.

Первое, что меня поразило при 
виде спортплощадки на Лобачевско-
го, — это обилие зеленого и желто-
го — как известно, именно в эти цвета 
раскрашен герб нашего муниципаль-
ного образования. И дело не только в 
желто-зеленых банданах, которые раз-
дали всем пришедшим на праздник ре-
бятишкам, и шарфах с изображением 
герба, подаренных почетным гостям. 
Позитивный настрой также создавали 
изумрудное травяное покрытие фут-
больного поля и золотистое солнце, 
как будто по заказу появившееся из-за 
туч аккурат к десяти утра. Именно на 
это время 3 сентября 2011 г. была на-
значена торжественная церемония от-
крытия новой площадки.

Глава управы района Игорь Петро-
вич Окунев назвал вводимый в строй 
объект замечательным созданием 
человеческих рук, поблагодарил 
строителей и вручил грамоты за лич-
ный вклад в благоустройство района 
Раменки генеральному директору 
ООО СК «Борджи» Марату Канзафа-
рову, его заместителю Норайру Ко-
станяну и начальнику участка Рифату 
Зарипову.

— Эта площадка — свидетельство 
заботы правительства Москвы, мэра 
Сергея Собянина и префектуры За-
падного округа о нас, жителях, и о вас, 
мальчишки и девчонки, — сказал Игорь 
Петрович. — Здесь можно круглый год 
заниматься фитнес-зарядкой, играть в 
футбол и другие коллективные игры. 
На сегодняшний день в нашем райо-
не капитально отремонтированы две 
спортивные площадки (вторая — на 
Мосфильмовской, д. 17/25. — Прим. 

автора). Эта программа будет продол-
жаться и впредь, пока, надеюсь, все 27 
площадок, которые мы имеем, будут 
иметь подобный вид. Наслаждайтесь 
великолепной спортивной базой, ста-
новитесь быстрыми, ловкими, смелы-
ми, развивайте командный дух!

В свою очередь, руководитель муни-
ципального образования Раменки Ста-
нислав Николаевич Дмитриев призвал 
бережно относиться к тому, что дела-
ется в городе для улучшения качества 
жизни, и поздравил всех с Днем горо-
да, а школьников — с новым учебным 
годом:

— Желаю вам творческих успехов и, 
конечно, спортивных достижений!

Также будущих чемпионов поздра-
вили директор школы № 29 Ольга Гри-
горьевна Шумейко и мастер спорта 
СССР, секретарь правления Союза пи-
сателей России Владимир Иванович 
Масалов.

Еще мгновение — и кусочки пере-
резанной красной ленты оказались в 
руках у И.П. Окунева, С.Н. Дмитриева, 
М.М. Канзафарова и В.И. Масало-
ва. В короткой, но веселой фитнес-
разминке приняли участие и дети, и 
взрослые — так приятно позанимать-
ся спортом на «свежескошенном» 
новеньком газоне! И, наконец, — 

долгожданный мини-футбол. Матч с 
участием команд из 29-й школы от-
крыл традиционную ежегодную спар-
такиаду «Веселые старты» на приз 
руководителя муниципального обра-
зования Раменки.

Инна ГЕРГИЕВА

ГОД спОРТА 

ЖКХ

Мгновение — и кусочки перерезанной красной ленты оказались  
в руках у И.П. Окунева, С.Н. Дмитриева, М.М. Канзафарова и В.И. Масалова.

Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3.

Ул. Мосфильмовская, д. 17/25
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Активный отдых — круглый год! 

Встретим зиму во всеоружии

В подарок к Дню города жители района Раменки получили две новые спортивные площадки  
по адресам: ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3, и ул. Мосфильмовская, д. 17/25



В районе Раменки завершены рабо-
ты по благоустройству дворовых тер-
риторий и ремонту подъездов жилых 
домов в рамках выполнения постанов-
ления Правительства Москвы № 4-ПП 
от 18.01.11 «Об организации работ по 
благоустройству дворов и приведению 
в порядок подъездов многоквартирных 
домов в 2011 г.».

Работы по благоустройству проведены 
в 157 дворах района, в 26 из них работы 
носили капитальный характер.

На территории района Раменки 
выполнены работы по ремонту 113 
детских площадок. На 26 из них, где 
осуществлен капитальный ремонт дво-
ровых территорий, выполнены работы 
по установке игровых комплексов и 
малых архитектурных форм (МАФ): пе-
сочниц, скамеек, качелей, каруселей и 
т. д. Проведена установка новых ограж-
дений, ремонт газона.

На остальных 87 детских площадках 
выполнены работы текущего харак-
тера: ремонт и окраска МАФ, ремонт 
газона. На 16 площадках дополнитель-
но установлены новые МАФ и детские 
игровые формы.

Также на территории района завер-
шены работы по ремонту 128 подъез-
дов в жилых домах. Работы включают 
в себя замену входных дверей, укладку 
напольной плитки, замену почтовых 
ящиков, установку энергосберегающих 
светильников.

На дворовых территориях выпол-
нялись работы по устройству дополни-
тельных парковочных мест из расчета 
30 машиномест на каждый двор. Таким 
образом, количество машиномест во 
дворах с учетом уже имеющихся 2156 со-
ставило порядка 5538 машиномест.

Завершены работы по устройству 
спортивных площадок по адресу: ул. 
Мосфильмовская, д. 17/25; ул. Лоба-
чевского, д. 100, корп. 3. Работы по 

благоустройству прилегающей терри-
тории выполнены. На территориях, 
прилегающих к спортивным площад-
кам, установлены блок-контейнеры 
(модули) под раздевалки.

Работы по выполнению постанов-
ления Правительства Москвы № 4-ПП 
на территории района Раменки про-
ведены в соответствии с намеченным 
планом, а в некоторых видах работ — 
с опережением плана.

Вышеперечисленные мероприятия 
входят в программу «Комплексное раз-
витие территории района Раменки на 
среднесрочный период (2011-2016 гг.)». 
В рамках выполнения данной про-
граммы в настоящее время в 9 домах 
продолжаются работы по капитально-
му ремонту 128 балконов. Заказчиком 
на производство работ является ГБУ 
«Генеральная дирекция ЗАО».

Выполняются работы по утеплению 
фасадов жилых домов по адресам:  
ул. Пырьева, д. 7, д. 7А; 2-й Сетуньский 
пр-д, д. 17, 19.

В текущем году в рамках капитального 
ремонта предполагается замена лифто-
вого оборудования в связи с истечением 
нормативного срока эксплуатации. Заме-
не подлежат 43 лифта. В конце сентября 
завершены работы по замене лифтов по 
следующим адресам: ул. Лобачевского, 
д. 100, корп. 1, подъезды 5, 6; ул. Лоба-
чевского, д. 100; ул. Лобачевского, д. 100, 
корп. 3, подъезды 11, 12, 13, 14; ул. Ло-
бачевского, д. 100, корп. 4. В настоящее 
время начаты работы по замене лифтов 
по адресам: ул. Довженко, д. 12, корп. 3; 
ул. Лобачевского, д. 96; ул. Лобачевско-
го, д. 100, корп. 2, подъезды 7, 9, 10; ул. 
Мосфильмовская, д. 41; 2-й Мосфиль-
мовский пер., д. 21; ул. Удальцова, д. 89, 
корп. 2, подъезд 7; ул. Удальцова, д. 89, 
корп. 3, подъезды 11, 12, 13, 14. К концу 
года работы по замене лифтов, заплани-
рованные на 2011 г., будут завершены.

Вопрос: Будут ли менять стеклопа-
кеты при ремонте фасадов д. 19 по 
2-му Сетуньскому пр-ду?

Ответ: При капитальном ремонте фа-
сада д. 19 по 2-му Сетуньскому пр-ду вы-
полнены работы по замене оконных рам 
на стеклопакеты, ведутся работы по уте-
плению фасада дома.

Вопрос: Как часто должна прове-
ряться система задымления?

Ответ: Техническое обслуживание 
и проверка систем дымоудаления 
противопожарной автоматики в жи-
лых домах осуществляется по догово-
ру специализированной организацией 
ежемесячно.

Вопрос: Возможно ли установить 
«лежачих полицейских» по проезжей 
части ул. Пудовкина?

Ответ: Данное предложение будет на-
правлено в окружную Комиссию по без-

опасности дорожного движения для рас-
смотрения на очередном заседании.

Вопрос: Можно ли воспрепятство-
вать установке торговых палаток во 
дворах по адресам: ул. Пудовкина, д. 
5, д. 3; и ул. Мосфильмовская, д. 2?

Ответ: Размещение торговых зон на 
внутридворовой территории д. 3 и д. 5 по 
ул. Пудовкина и д. 2 по ул. Мосфильмов-
ской не планируется.

Вопрос: Возможно ли перенесение 
торговых зон №№ 76, 77, 78 на тер-
риторию вдоль проектируемого про-
езда 3538, у д. 13, корп. 3 по Мичурин-
скому пр-ту?

Ответ: Торговая зона по адресу: Ми-
чуринский проспект, вл. 13, предусма-
тривает размещение трех нестационар-
ных объектов мелкорозничной сети по 
специализации: хлеб, овощи-фрукты, 
молоко. Проектная документация под 

площадь участка для размещения не-
стационарных торговых объектов раз-
работана Москомархитектурой с учетом 
наличия подземных инженерных комму-
никаций, а также удаленности от границ 
улично-дорожной сети.

Вопрос: Просим устранить нару-
шения работы торгового объекта по 
адресу: Мичуринский пр-т, д. 13.

Ответ: Управой района совместно с 
ОВД по району Раменки проведен ноч-
ной рейд по пресечению незаконной ра-
боты объектов мелкорозничной сети в 
ночное время. В ходе рейда факты нару-
шения режима работы автомагазина по 
адресу: Мичуринский просп., д. 13, под-
твердились; работа данного объекта пре-
кращена. Руководитель предупрежден о 
необходимости соблюдения установлен-
ного режима работы автомагазина. В 
случае повторно выявленных нарушений 

управой района будет направлено об-
ращение в префектуру Западного адми-
нистративного округа о досрочном пре-
кращения действия разрешения на право 
размещения данного автомагазина.

Вопрос: Возможно ли дать раз-
решение на круглосуточную работу 
супермаркета в д. 2 по Мосфильмов-
ской улице и магазина «София» в д. 7, 
корп. 1, по Мичуринскому пр-ту?

Ответ: В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы № 894-ПП 
от 02.10.11 «Об утверждении москов-
ских городских строительных норм», 
а также руководствуясь Законом г. 
Москвы «О соблюдении покоя граж-
дан и тишины в ночное время в горо-
де Москве» режим работы предприя-
тий, расположенных в жилых домах и 
встроенно-пристроенных помещениях 
к жилым домам ограничен до 23.00.

Завершается строительство жилого 
комплекса по адресу: ул. Пудовкина, вл. 
7—15, корп. 6а, 6б, 6в, общей площадью 
52,1 тыс. м2, 396 квартир, и подземного 
гаража-стоянки по адресу: ул. Пырьева, 
вл. 5, корп. 1.

Завершается строительство корп. 3 об-
щей площадью 96,6 тыс. м2, 322 квартир, 
в жилом комплексе «Доминион» (сен-
тябрь т. г.).

Начат финальный этап строительства 
жилого комплекса с развитой инфра-
структурой общей площадью 129,92 тыс. 
м2, 566 квартир, по адресу: ул. Пырьева, 
вл. 2 (декабрь т. г.).

В рамках реализации постановления 
Правительства Москвы № 957-ПП от 19.11.02 
«О мерах по выводу, реорганизации и лик-
видации промышленных предприятий и 
организаций, а также ликвидации гаражей, 
расположенных на территории кварталов 
5-6 по Мичуринскому проспекту района 
Раменки, для последующей застройки осво-
бождаемой территории» завершается стро-
ительство жилого дома: корп. 19а, и двух 
ДДУ: корп. 24, корп. 27.

Из 8 адресов по локальным меропри-
ятиям выполнены работы по трем: Ми-
чуринский пр-т, д. 23; ул. Лобачевского,  
д. 116; Мичуринский пр-т, д. 43-45.

В трех учреждениях ГОУ СОШ (СОШ 
№38, ЦО № 1434, лицей № 1586) про-
веден капитальный ремонт. В пяти 
ГОУ СОШ района проведены работы 
по благоустройству: ЦО № 1448, СОШ 
№ 29, № 1118, № 1119, № 1214.

В семи учреждениях ДОУ проведе-
ны работы по благоустройству: ДОУ 
№ 333, ДОУ № 1382, ДОУ № 1565, ДОУ 
№ 1623, ДОУ № 1820, ДОУ № 2475, 
ДОУ № 1618.

В четырех учреждениях здравоох-
ранения настоящее время ведутся ра-
боты по благоустройству: в ДГП № 131 
(частичный ремонт фасада с гермети-
зацией швов, замена окон, частичный 
ремонт асфальтового покрытия с за-
меной бортового камня); в ДГП № 67 
(частичный ремонт фасада с гермети-
зацией швов, замена окон, обустрой-

ство клумб и газонов); в ГП № 140 (ре-
монт фасада с герметизацией швов, 
замена окон, ремонт асфальтового 
покрытия с заменой бортового кам-
ня), в ГП № 209 (частичный ремонт 
фасада с герметизацией швов).

Новые магазины
В ходе реализации Программы комплексного развития района Раменки,  

в новом микрорайоне жилой застройки Мичуринского проспекта (квартал 5-6) 
по адресу: ул. Столетова, д. 7, открыт магазин ООО «Продуктовая лавка».

В сентябре 2011 г. по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 7 открылся ма-
газин сети «Виктория» площадью 1300 кв. м. В супермаркете представлены все 
группы продовольственных товаров, а также сопутствующие товары.

блАГОусТРОйсТВО

ОбРАТНАя сВязЬ 

сТРОйплОщАДКА 

ГОУ СОШ № 38
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Все идет по плану 

для удобства жителей 

Сделано капитально

Вырастает город наш

О ходе выполнения комплексной программы 
развития района Раменки 

На встречах главы управы района с жителями в августе-сентябре 2011 г. обсуждались вопросы комплексного развития ЗАО  
г. Москвы и района Раменки. В рубрике «Обратная связь» мы продолжаем публиковать разъяснения главы управы района  

И.П. Окунева по вопросам, заданным на этих встречах.
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40 тыс. зажигательных бомб, 
потушено около 2 тыс. пожа-
ров и возгораний.

Более 700 крупных пожа-
ров ликвидировала ордена 
Ленина Краснознаменная 
противопожарная служба 
МПВО г. Москвы, которую 
возглавлял полковник Иван 
Николаевич Троицкий. По-
жарные команды МПВО Мо-
сквы спасли от огня 203 про-
мышленных предприятия, 
384 крупных жилых дома, 179 
учреждений культуры и здра-
воохранения. Были спасены 
Государственная библиотека 
им. В.И. Ленина, комплекс 
зданий МГУ, издательства 
газет «Правда», «Известия», 
завод «Динамо» и ряд других 
важных объектов. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
местную противовоздушную 
оборону Москвы возглавля-
ли начальник МПВО комбриг 
Сергей Фролович Фролов 
(с марта 1942 г. — генерал-
майор Михаил Филиппович 
Королев) и начальник штаба 
МПВО г. Москвы майор (с 
1948 г. — полковник) Семен 
Ефимович Лапиров (май 
1940—1948 гг.). Мужество 

и стойкость бойцов MПBO 
столицы навсегда останут-
ся в памяти москвичей. Их 
пример находит продол-
жение в сегодняшних делах 
и достижениях сотрудни-
ков Главного управления 
МЧС России по г. Москве. 
Пожарно-спасательные под-
разделения столицы в кру-
глосуточном режиме обе-
спечивают защиту жизни и 
здоровья горожан от пожа-
ров, чрезвычайных ситуа-
ций, стоят на страже жизни 
граждан на водных объектах 
города.

При поддержке Правитель-
ства Москвы значительно 
окрепла и продолжает со-
вершенствоваться организа-
ционно-штатная структура и 
техническая оснащенность ор-
ганов управления, пожарно-
спасательных подразделений. 
Эффективно функционирует 
Московская городская система 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 
Жизнедеятельность столично-
го мегаполиса становится все 
более стабильной, надежно 
защищенной от рисков и опас-
ностей.

МПВО рассматривалась как 
система мероприятий, осу-
ществляемых местными орга-
нами власти в целях защиты 
населения и объектов народ-
ного хозяйства от воздушного 
нападения противника, лик-
видации последствий его уда-
ров, а также создания наибо-
лее благоприятных условий 
для работы промышленных 
предприятий, транспорта, 
коммунального хозяйства и 
других объектов. В мирное 
время на МПВО возлагались 
обучение специальных фор-
мирований и всего населения 
в области гражданской обо-
роны, строительство защит-
ных сооружений и командных 
пунктов, накопление необхо-
димого имущества, в том чис-
ле средств индивидуальной 
защиты для формирований, 
организация системы опове-
щения и связи, обеспечение 
устойчивости работы пред-
приятий.

В военное время система 
МПВО решала задачи опо-
вещения населения, приве-
дения в готовность органов 
управления и сил, маскиров-
ки и светомаскировки объек-
тов, обеспечения защиты лю-
дей. В число осуществляемых 
местной противовоздушной 
обороной мероприятий вхо-
дили также охрана матери-
альных ценностей, водоис-
точников. В случае поражения 
зданий и сооружений МПВО 
осуществляла мероприятия 
по спасению пострадавших, 
устранению повреждений на 
коммунально-энергетических 
объектах и сетях. Органы 
управления и подразделения 
местной противовоздушной 
обороны обезвреживали не-
разорвавшиеся снаряды, лик-
видировали пожары и очаги 
химического заражения. На 
первом этапе становления и 
развития непосредственное 
руководство системой МПВО 
осуществлялось Народным 
комиссариатом по военным 
и морским делам, преоб-
разованным в марте 1934 г. 
в Наркомат обороны Совет-
ского Союза.

Ответственность за ор-
ганизацию, материально-
техническое обеспечение, 

обучение населения и спе-
циальных местных форми-
рований, общее состояние и 
боевую готовность местной 
противовоздушной оборо-
ны столицы возлагалась на 
Московский городской Со-
вет народных депутатов, в 
составе которого был назна-
чен специальный замести-
тель председателя Моссове-
та, являвшийся начальником 
МПВО г. Москвы и районов. 
То же самое было сделано и в 
районных советах народных 
депутатов. При начальниках 
местной противовоздушной 
обороны города и районов 
были созданы штабы МПВО, 
через которые они осущест-
вляли руководство всей си-
стемой МПВО в пределах сво-
их территорий.

Перед лицом угрозы вой-
ны за два предвоенных года 
в Москве было построено 
и оборудовано 700 соответ-
ствующих требованиям того 
времени газоубежищ и 2613 
бомбоубежищ. Была про-
делана большая работа по 
приспособлению под укры-
тия станций метрополитена. 
В результате на станциях и в 
тоннелях метро можно было 
укрыть до 500 тыс. человек. 
В столице регулярно прово-
дились учения и тренировки 
сил МПВО. 7 октября 1940 г. 
решением ЦК ВКП(б) и СПК 
СССР местная ПВО была пе-
редана в ведение Народно-
го комиссариата внутренних 
дел СССР.

5 июля 1941 г. Государ-
ственный Комитет Обороны 
принимает Постановление 

«О реорганизации службы 
МПВО города Москвы». Было 
сформировано 5 полков и 
25 отдельных батальонов, 
по одному в каждом районе. 
Общая численность личного 
состава частей и формиро-
ваний МПВО столицы состав-
ляла около 650 тыс. человек. 
К концу 1941 г., ко времени 
массированных воздушных 
налетов противника на Мо-
скву, в городе было подго-
товлено 1029 газоубежищ, 
6215 бомбоубежищ, 19 500 
землянок и щелей, 23,3 км 
линий метрополитена были 
приспособлены под убежи-
ща. Все защитные сооружения 
позволяли укрыть до 1,6 млн 
человек, а всего в городе на 
конец 1941 г. оставалось 2,5 
млн жителей.

Всего в период с 21 июля 
1941 г. по апрель 1942 г. не-
мецкая авиация совершила 
141 налет на Москву. В воздуш-
ных налетах было задейство-
вано около 8600 самолетов. 
К городу удалось прорваться 
234 самолетам. Силами ПВО 
было уничтожено 1392 само-
лета. При налетах на столицу 
было сброшено 1610 фугасных 
бомб и более 100 тыс. зажига-
тельных, из них 16 фугасных и 
несколько сотен зажигатель-
ных бомб были сброшены на 
территорию Кремля.

Во время налетов на кры-
шах, чердаках и верхних 
этажах зданий выставляли 
пожарные посты. Одновре-
менно дежурило до 10 тыс. 
человек. Силами только во-
енизированных формирова-
ний было обезврежено более 

К 70-лЕТию биТВы пОД мОсКВОй

Они защищали столицу 

МОЯ МОСКВА
Москву никто не бросил на колени:
Ни шведы с Польшей, ни Наполеон,
Со дня рождения десятки поколений
Не уронили честь ее знамен.

Так в далеком сорок первом было,
Когда к Москве катил фашистов вал,
Народ и армия Москву собой закрыли,
И враг позорно от Москвы бежал.

Фашизм был разбит. И также величаво,
Как все века, стоит моя Москва —
Несокрушимая столица всей державы,
И славит град Москву народная молва.

Григорий МЕРЗОН,
участник Великой Отечественной войны,  
первичная ветеранская организация № 12  

района Раменки

«Но прежде постановлением Совета народных комиссаров 
СССР от 4 октября 1932 г. была создана Местная противовоз-
душная оборона и утверждено Положение о местной противовоз-
душной обороне территории СССР».

Исполнилось 74 года со дня рождения МПВО столицы, предшественницы Гражданской обороны СССР 



До 1 октября 2011 г. необходимо сделать выбор 
между cоцпакетом или его денежным эквивалентом 

Уважаемые владельцы счетчиков воды!

Никулинской межрайонной прокуратурой регулярно проверяется исполнение 
требований законодательства в образовательных учреждениях района

Москвичи смогут оплачивать счета за ЖКУ без комиссии  
и очередей на портале государственных услуг столицы 

пЕНсиОННый ФОНД 

пРОКуРОР РАзъясНяЕТ

ДОсКА ОбъяВлЕНий 

упРАВДОм 

иНФОРмАциОННыЕ ТЕХНОлОГии 
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Монетизация льгот 

О недопустимости нарушения закона 

Срок годности

Оплата услуг ЖКХ — через Интернет 

Управление Пенсионного фонда № 3 
напоминает, что 30 сентября 2011 г. — 
последний день приема заявлений об 
отказе (о предоставлении, о возобновле-
нии) набора социальных услуг (НСУ) на 
2012 и последующие годы. 

С момента введения нормы законода-
тельства о наборе социальных услуг вне-
сены ряд поправок. Право на получение 
набора социальных услуг возникает при 
установлении ежемесячной денежной вы-
платы. Необходимо отметить, что набор 
социальных услуг состоит из трех самостоя-
тельных частей. Структура набора социаль-
ных услуг была изменена с 1 января 2011 г. 
в связи с выделением в самостоятельную 
услугу санаторно-курортного лечения.

Законодательство предусматривает 
для льготника право выбора: получать 
социальные услуги в натуральной фор-
ме или в денежном выражении.

Стоимость набора социальных услуг с 
1 апреля 2011 г. составляет 750, 83 руб. в 
месяц, в том числе:

— 578,30 руб. — обеспечение лекар-
ственными препаратами;

— 89,46 руб. — предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний;

— 83 руб. 07 коп. — предоставление 
бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Заявитель может выбрать любой вари-
ант отказа от получения услуг (отказаться 
от всех, только от двух или одной какой-
либо услуги). Для изменения варианта по-
лучения набора социальных услуг необхо-
димо подать заявление об отказе либо о 
возобновлении предоставления услуг.

В случае, если гражданин желает возоб-
новить с 2012 г. предоставление набора со-
циальных услуг либо одной его части, ему 
также необходимо обратиться до 30 сентя-
бря 2011 г. с соответствующим заявлением 
в Пенсионный отдел по месту жительства.  
В соответствии с этим заявлением с 1 января 
2012 г. оплата стоимости социальных услуг 
(социальной услуги) будет направляться из 
состава начисленной ежемесячной денеж-
ной выплаты. Если же гражданин уже пода-
вал заявление об отказе от получения НСУ 
в натуральной форме и хочет получать де-
нежный эквивалент и в последующие годы, 
ему нет необходимости обращаться в Пен-
сионный фонд до тех пор, пока он не из-
менит своего решения.

За истекший период 2011 г. 
прокуратурой выявлены нару-
шения требований законода-
тельства об образовании, об 
основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства (в том числе 
— в связи с получением детьми 
травм в образовательных учреж-
дениях) в школах №№ 1119, 875, 
542, 2025, 914, 29, 37, 1308, 1317, 
ЦО №№ 1498, 1434, 1488, ЦО 

«Олимп», технологическом кол-
ледже № 43 и др.

По фактам выявленных нару-
шений прокуратурой внесено 12 
представлений об их устранении. 
По результатам рассмотрения 
представлений 6 работников об-
разовательных учреждений при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности. Опротестованы 
положения уставов 4 образова-
тельных учреждений, не соот-
ветствующих требованиям зако-
нодательства об образовании. 

Возбуждено 4 производства об 
административных правонаруше-
ниях в отношении должностных и 
юридических лиц, по результатам 
рассмотрения которых виновные 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

Кроме того, руководителям 
6 образовательных учреждений 
объявлены предостережения о 
недопустимости нарушения за-
кона.

Сергей СОСНИН,  
межрайонный прокурор

Точность приборов учета — залог 
вашей экономии и отсутствия кон-
фликтов с ресурсоснабжающей и об-
служивающей организациями. Един-
ственным способом обнаружения 
неисправностей в работе водосчетчи-
ков, сбоев или отклонений в показа-
ниях является процедура поверки.

Необходимость проведения по-
верки приборов учета воды опре-
делена Федеральным законом 
№ 102-ФЗ от 26.06.08 «Об обеспе-
чении единства измерений» (ст. 9 
«…к применению допускаются 
средства измерений утвержденно-
го типа, прошедшие поверку…»). 
При этом срок межповерочного 
интервала исчисляется с даты по-
верки, указанной в паспорте на из-
делие, или на клейме (либо с мо-
мента изготовления счетчика) и в 
среднем составляет 4 года для счет-
чиков горячей воды и 6 лет — для 
холодной. По истечении этих сро-
ков счетчики должны быть повере-
ны (либо заменены на новые).

Обращаем ваше внимание, в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 307 от 23.05.06 
«О порядке предоставления ком-

мунальных услуг гражданам» в 
случае неисправности индивиду-
ального прибора учета или по ис-
течении срока его поверки, уста-
новленного изготовителем, расчет 
за коммунальные услуги произво-
дится по средним тарифам.

Приборы, не прошедшие повер-
ку, к дальнейшей эксплуатации не 
допускаются!

Вместе с тем, напоминаем жите-
лям, еще не установившим приборы 
учета водопотребления, что в соот-
ветствии с требованиями Федераль-
ного закона № 261-ФЗ от 23.11.09 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» до 1 июля 2012 г. 
собственники помещений в много-
квартирных домах обязаны устано-
вить приборы учета воды, а также 
обеспечить ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию.

По вопросам установки и повер-
ки приборов учета воды вы може-
те обращаться по телефонам: (495) 
786-9678; (495) 517-8711; (495) 226-
0463; (495) 226-0356.

Кандидаты в присяжные заседатели 
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Москвы № 726-ГТП от 12.08.08 «О составле-
нии в городе Москве общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели на 2009-
2012 годы для Московского городского суда, Мо-
сковского и Третьего окружных военных судов»  
в настоящее время управой района Рамен-
ки г. Москвы проводится работа по про-
верке списков кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского городского суда, 
Московского и Третьего окружных воен-
ных судов и при необходимости внесение  
в них изменений и дополнений.

Для этого, как сообщили в 
пресс-службе Департамента ин-
формационных технологий, жи-
телям нашего города необходи-
ма только банковская карта.

В личном кабинете на москов-
ском портале государственных 
услуг pgu.mos.ru теперь можно не 
только посмотреть актуальные на-
числения за услуги ЖКХ, но и опла-
тить единый платежный документ, 
не выходя из дома, с помощью 
пластиковой карты любого банка. 
Эксперимент позволит отработать 
на отдельной услуге технологи-
ческие процедуры, необходимые 
для полноценного запуска на пор-
тале системы онлайн-платежей и 
оценить потенциальный спрос.

В пресс-службе подчеркнули, 
что за оплату услуг ЖКХ в экспе-
риментальном режиме комиссия 
взиматься не будет. «Для оплаты 
счета за ЖКУ необходимо ввести 
код плательщика, который ука-
зывается на едином платежном 
документе, и реквизиты банков-
ской карты. Система сохранит 
информацию о транзакции в 
личном кабинете пользователя 
и выведет на экран чек, который 
можно распечатать. Зарегистри-
рованный на портале пользо-
ватель сможет в любой момент 
обратиться к истории своих пла-
тежей», — уточнили в Департа-
менте информационных техно-
логий.

По данным пресс-службы, для 
доступа к интерактивным сервисам 
портала через личный кабинет не-
обходимо пройти упрощенную ре-
гистрацию, подтвердив свой e-mail 
и номер мобильного телефона.

Кроме того, с середины августа 
по телефонному номеру 8 (495) 
539-5555 работает служба техни-
ческой поддержки московского 
портала госуслуг. Операторы call-
центра помогут заполнить за-
явление на получение сервисов, 
объяснят процедуру регистрации 
в личном кабинете, а также вы-
слушают замечания и предложе-
ния по работе портала.

Источник — РИА Новости

Детская народно-певческая школа 
Владимира Девятова

(образовательное подразделение ГБУКиО  
г. Москвы «Центр В. Девятова»)

объявляет набор в вокальные классы
Начало занятий — 1 октября 2011 г.

Принимаются дети в возрасте:
— 7—13 лет по итогам прослушивания на бюджетные 

места (200 руб./мес);
— 5—6 лет в платные подготовительные группы (от 

800 руб./мес).
Предметы, преподаваемые в Школе: 

сольное пение, вокальный ансамбль, сольфеджио, 
музыкальная литература, общее фортепиано, танец, на-
родное творчество.

Сроки обучения:
— 7 лет — для детей, поступивших в Школу  

в 7—8 лет;
— 5 лет — для детей, поступивших в Школу  

в 9—12 лет.
Наш адрес: 3-й Сетуньский пр-д, д. 16, подъезд 2 (ря-

дом со Сбербанком).
Проезд: от ст. метро «Киевская» авт. № 91 до ост. 

«Школа».
Справки и запись на прослушивание у секретаря по 

тел.: (499) 240-2792, (499) 240-2755, (499) 795-6004; 
или с 13.00 до 19.00 по моб. тел. 8-916-877-9412.
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день именинника
2 сентября 2011 г. в «Ровеснике» по тради-

ции поздравляли именинников июня, июля и 
августа, пригласив в гости тех детей, чьи дни 
рождения приходятся на время летних кани-
кул. Мальчишки и девчонки в возрасте от 5 
до 16 лет, живущие в нашем муниципальном 
образовании, получили отличные подарки от 
муниципалитета Раменки и МУ «Ровесник». 
Все они участвовали в конкурсах, пели, пляса-
ли, а затем их поздравили участники вокаль-
ной студии «Магическая звезда» и танцеваль-
ной студии. А в финале праздника всех, как 
обычно, пригласили за сладкий стол.

Уже 16 лет лагерь Пионер-
ского актива «Парусный» раз-
жигает свои костры. Почему 
костры? Да все просто: лагерь-
то палаточный! Готовим на 
костре, вечерами освещаем 
главный бивак лагеря… Да и 
теплее у костра, душевнее!

Не секрет, что многие про-
водят свои палаточные лаге-
ря: и скауты, и поисковики, и 
военно-патриотические клу-
бы, и, конечно же — юные 
туристы. Но пионерский па-
латочный лагерь — это осо-
бый мир. Для многих моло-
дых москвичей такая жизнь 
покажется ну… несколько 
странной: заниматься само-

обслуживанием: жить в па-
латках, готовить на костре, 

стирать в реке, рубить и пи-
лить дрова, находя их в лесу, 
да и полностью организовы-
вать свой быт, а кроме того, 
учиться пионерским наукам: 
барабану и горну, туриз-
му, интернациональной и 
военно-патриотической ра-
боте, первой доврачебной 
помощи… Да еще практиче-
ские занятия, деловые игры, 
тренинги… И как это все на-
роду не надоест, спросите 
вы, уважаемый читатель…

Вадим ПИЛЕР,  
старший инструктор МГПО

В этом году День открытых дверей районной Пионер-
ской организации (РПО) был посвящен Дню рождения Мо-
сквы. Днем 3 сентября на только что отремонтированной 
площадке во дворе дома № 5 по ул. Пырьева появились 
традиционные этапы туристской полосы препятствий: «па-
раллельные веревки», «бабочка», «маятник», а для самых 
маленьких — «покатай-ка» — канатная дорога, по которой 
одетые в защитные приспособления малыши скатывались 
в альпинистских обвязках. Рядом с этими препятствиями 
мальчишки учились разбирать и собирать автомат Калаш-
никова, а те, кто уже научился, в ходе реализации програм-
мы «Раменский стрелок» соревновались на время.

В помещении Пионер-клуба МУ «Ровесник» расположил-
ся этап «Викторина по Москве» где желающие могли прове-
рить свои знания по истории, архитектуре и современности 
нашего любимого города.

Интерактивный тир проработал дольше всех: каждому 
хотелось получить наибольший результат!

Итогом праздника стало хорошее настроение и… пять 
новичков РПО.

дорог сердцу  
с малых лет

Так назывался дворовый праздник, посвященный 
Дню города-2011, который муниципалитет ВМО Ра-
менки и досуговый центр «Ровесник» организовали 

3 сентября по просьбе домового комитета. Жители 
дома на Мичуринском проспекте, д. 29, корп. 1—4, 
кстати, активные участники общественной жизни 
района, получили царский подарок: музыка, наду-
вные аттракционы, интерактивные игры, выступле-
ния фольклорной группы «Сударушка», мастер-класс 
по изготовлению поделок из воздушных шариков, 
веселые эстафеты, сладкий поп-корн, призы для 
участников — и все это с доставкой на дом!

добро пожаловать!
2 сентября 2011 г. распахнуло свои двери муни-

ципальное учреждение «Досуговый центр «Ровес-
ник» по адресу: ул. Пырьева, д. 5. И, хотя наш центр 
не прекращал свои занятия и в летнее время, но так 
уж повелось, что в первую неделю учебного года 
мы вновь торжественно объявляем об открытии и 
приглашаем в гости всех желающих. В «Ровесник» 

пришли, как обычно, целыми семьями — общались 
с педагогами и тренерами, записывались в студии 
и секции, где каждый может развивать свои способ-
ности и таланты.

8 муниципальные ВеСти
июНЬ июлЬЕВич АВГусТ 

ФОТОРЕпОРТАЖ

ДЕНЬ ГОРОДА-2011 

лето под красным парусом Пионер — всем пример
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