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Уважаемые жители 
района Раменки!

В Москву пришел сентябрь, 
и это значит, что мы встреча-
ем День города — главный 
столичный праздник, кото-
рый всегда волнует и возвы-
шает душу, а нашу благодар-
ную память вновь обращает 
к великой истории великого 
города.

В официальном исчис-
лении открывается 865-я 
стра ница летописи столи-
цы. И каждая улица, каждый 
сквер или парк нашего за-
мечательного района явля-
ются частью этой книги.

Мы можем гордиться не только историче-
ским прошлым Москвы, но и нашим настоя-
щим. Сегодня Москва является социально-
экономическим лидером среди регионов 
России, и заслуга эта, конечно, по праву при-
надлежит нам, ее жителям.

Благодаря горожанам Москва продолжа-
ет развиваться и хорошеть — восстанавли-
ваются исторические памятники, очищаются 
водоемы, порядок приходит в каждый рай-
он и двор. Поэтому День города — это лич-
ный праздник каждого, кто живет и работа-
ет на благо Москвы.

Хочу поблагодарить жителей Раменок за 
любовь к родному району, за деятельное 
участие во всех его делах, за отличную рабо-
ту, за особый московский характер.

Желаю читателям газеты «На Западе 
Москвы. Раменки» крепкого здоровья, 
всей полноты и радости жизни, большого 
счастья!

Дорогие школьники 
и студенты, родители 

и учителя!

Поздравляю вас с Днем 
знаний и началом нового 
учебного года! Радостное и 
взволнованное настроение 
сегодня у учеников, учите-
лей, родителей, провожаю-
щих детей в школу, и, конеч-
но, у первоклассников, для 
которых прозвучит первый 
школьный звонок. Первое 
сентября — начало нового 
учебного года для всех, кто 
учится и учит.

Школьные годы — чудесная 
пора, от которой у каждого 

из нас остались дорогие воспоминания. Уче-
ба в школе — от первого школьного звонка 
и до выпускного вечера — важнейший этап 
в становлении личности: именно в эти годы 
закладывается основа для успешной работы 
на благо страны и общества. Пусть успеш-
ным окажется плавание в безграничную 
страну знаний у всех, кто в этот день пере-
ступит порог московских школ, училищ, ин-
ститутов, университетов, академий!

Также в этот день мы выражаем слова ис-
кренней признательности всем педагогам 
за их высокий профессионализм и предан-
ность своей профессии!

От всей души желаю всем вам творче-
ских успехов, радости и удачи в новом 
учебном году!

Виктор Григорьевич ЧАЙКА,
исполняющий обязанности главы 

управы района Раменки

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

ДЕНЬ ГОРОДА В РАЙОНЕ РАМЕНКИ
Как всегда, в каждом округе и во всех районах столицы за-

планировано множество праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню города, — москвичам и гостям столицы остается только 
выбрать самые интересные.

Для тех жителей района Раменки, которые привыкли отмечать 
этот праздник на своей «малой Родине», в шаговой доступности 
от дома, празднование 865-го дня рождения столицы начнет-
ся 29 августа 2012 года с фитнес-зарядки «Здоровая Москва». 
Ждем физкультурников всех возрастов в 18.00 по адресу: Мичу-
ринский пр-т, д. 29, корп. 4. Форма одежды — спортивная.

В субботу, 1 сентября, с 12.00 до 19.00, и в воскресенье, 2 сен-
тября, с 12.00 до 15.00, на открытой площадке по адресу: ул. Ра-
менки, д. 5, состоятся народные гуляния, посвященные Дню горо-
да. Выступление популярных коллективов и исполнителей будут 
проходить «нон-стоп», поэтому каждый может придти тогда, ког-
да ему удобно. Кроме песен и танцев, в программе праздника — 
конкурс рисунков на асфальте, выставки, выездная торговля.

На другой открытой площадке по адресу: Мичуринский пр-т, 
д. 25, корп. 1—4, в первый день осени также состоится празднич-
ная интерактивная программа. Начало мероприятия — в 16.00. 
Кроме того, 2 сентября в 12.00 по адресу: Мичуринский пр-т, 
д. 31, корп. 1—4, пройдет дворовое мероприятие «С праздни-
ком, любимый город».

Приглашаем всех жителей принять участие в праздничных на-
родных гуляниях! Приходите всей семьей — будет интересно!
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КОРОТКО

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

СТРОЙПЛОЩАДКА 

БУДЕТ СДЕЛАНО И ДЕЛАЕТСЯ УЖЕ
22 августа 2012 г. состоялась встреча исполняющего обязанности главы управы 

района Раменки В.Г. Чайки с населением на тему: «О ходе выполнения 
Программы комплексного развития района Раменки в 2012 г.»

В своем выступлении В.Г. Чайка 
рассказал жителям микрорайона, 
про живающим по адресам: Мичу-
ринский  пр-т, дд. 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 
35, 37, 39, что Программа комплекс-
ного развития района — это ком-

плекс ме роприятий, направленных 
на улучшение жизни москвичей. Она 
предусматривает расширение основ-
ных магистралей, ремонт улично-
дорожной сети, строительство пар-
ковок во дворах, благоустройство 
территории и многое другое. Так, в 
соответствии с Программой в 2012 г. 
при выполнении комплексного бла-
гоустройства завершены работы по 
ремонту дворовых территорий, обу-
стройству парковочных мест и обу-
стройству детских площадок по адре-
сам: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1; 
д. 31, корп. 2; д. 31, корп. 3; д. 31, 
корп. 4; д. 35. Были проведены: за-

мена бортового камня; ремонт газо-
нов; обустройство парковочных мест; 
капитальный ремонт асфальтового 
покрытия; обустройство детской пло-
щадки резиновым покрытием и уста-
новка детского игрового комплекса 
(Мичуринский пр-т, д. 35). На 2013 г. 
дворовая территория по адресу: Ми-
чуринский пр-т, д. 37, внесена в ти-
тульный список по ремонту дворовых 
территорий. В 2012 г. в д. 37 по Ми-
чуринскому пр-ту частично выполнен 
текущий ремонт асфальтового покры-
тия. В 2011—2012 гг. за счет средств 
текущей эксплуатации полностью вы-
полнен ремонт подъездов в домах 
по адресам: Мичуринский  пр-т, д. 37 
(3 подъезда), где произведена окра-
ска стен, потолков, дверей, окон, за-
мена светильников и входных дверей. 
Выполнена замена входных дверей в 
подъездах в жилых домах: Мичурин-
ский пр-т, д. 31, корп. 2 (подъезды 2 и 
3); д. 31, корп. 4 (подъезд 1). Выполнен 
ремонт входных дверей в подъездах 
и ремонт мусорокамер в жилых до-
мах по адресам: Мичуринский  пр-т, 
д. 31, корп. 3 (подъезды 1—4); д. 31, 
корп. 2 (подъезды 1—2). В настоящее 
время в домах завершена работа по 
подготовке к зимней эксплуатации, 
осуществляется техническое обслужи-

вание и текущий ремонт систем ДУ и 
ППА, а также пожарного водопровода 
в домах повышенной этажности.

В рамках реализации Программы 
комплексного развития района на 
указанной территории строительст-
во объектов было завершено еще в 
2010 г. (Мичуринский пр-т, д. 39). Ве-
дется оформление документации ГСК 
«Раменки-2» для ввода объекта в экс-
плуатацию.

На основании распоряжения Пра-
вительства Москвы от 02.03.2008 
№  315-РП ведется строительство много-
функционального медицинского цент-
ра по адресу: Мичуринский  пр-т, вл. 31, 
однако в настоящее время из-за отсут-
ствия финансирования строитель ные 
работы приостановлены.

В соответствии с решениями Прави-
тельства Москвы проведены работы 
по размещению зон нестационарной 
торговли по адресам: ул. Раменки, 
вл. 3 (овощи, общественное питание, 
молоко, гастрономия, рыба). В 2011 г. 
был открыт универсам «Виктория» 
по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 7. В 2012 г. открыта парикма-
херская эконом-класса по адресу: Ми-
чуринский пр-т, д. 31, корп. 4. Продол-
жает работу ярмарка выходного дня 
по адресу: ул. Раменки, д. 3, здесь же 

проходит ярмарка белорусских това-
ропроизводителей, а в период массо-
вого завоза овощей — расширенная 
ярмарка сельхозпроизводителей «Зо-
лотая осень». По адресу: ул. Рамен-
ки, д. 5, в отдельно стоящем здании 
планируется открытие предприятий 
продовольственной и промышленной 
торговли. В настоящее время проходит 
завершающий этап ремонтных работ.

После ответов на все вопросы 
В.Г. Чайка поблагодарил председате-
лей Советов многоквартирных домов 
за помощь в решении вопросов бла-
гоустройства дворовых территорий, 

подвел итоги встречи, отметив, что 
все поступившие предложения будут 
рассмотрены и по каждому из них бу-
дут приняты меры.

КВАРТАЛ БУДУЩЕГО
В районе Раменки, как и в большинстве районов 

Западного административного округа столицы, ре-
ализуется Программа реконструкции ветхого пяти-
этажного жилого фонда. По принятым в середине 
90-х годов постановлениям Правительства Москвы 
определены объемы сноса старых домов и строи-
тельства нового современного жилья.

Районная программа реконструкции пятиэтаж-
ного жилого фонда завершена. Снесено 23 жилых 
дома общей площадью 93,4 тыс. кв. м по Мичурин-
скому проспекту, улицам Пырьева, Пудовкина и 
Столетова.

За это время было выполнено два основных эта-
па переселения жителей в дома-новостройки с уче-
том предоставления новых площадей инвесторами-
застройщиками.

На месте снесенных пятиэтажных домов построе-
ны жилые дома, детские дошкольные учреждения.

Департаментом инвестиционной политики стро-
ительства г. Москвы совместно с соинвесторами 
ведется работа по освоению высвобождаемой тер-
ритории квартала 5—6 по Мичуринскому проспек-
ту. На месте снесенных и сносимых пятиэтажек, а 
также выводимых промышленно-коммунальных 
предприятий вырастет современный жилой массив 
общей площадью более 400 тыс. кв. м. 

В этом же квартале предусматривается макси-
мальное развитие социальной сферы: магазины, 
аптека, сбербанк, предприятие КБО, клубные и 
спортивные помещения, лечебно-оздоровительный 
центр; подлежит реконструкции школа № 37. Будут 
построены новые здания школы, четырех детских 
дошкольных учреждений.

На сегодня уже построены и заселены 7 жилых 
домов и одно детское дошкольное учреждение. 
До конца года будут введены в эксплуатацию еще 
2 ДДУ и 2 жилых дома.

В настоящее время силами СУ-10 ОАО «МФС-6» 
начато строительство четырех жилых домов (корп. 
9-57, корп. 21—22 и корп. 23), которые будут сданы 
в 2014 году.

В соответствии с распоряжениями Правитель-
ства Москвы от 18.03.2010 № 479-РП, от 28.06.2011 
№ 486-РП «О реализации первоочередных мер по 
развитию метрополитена и разработке проектов 
планировки объектов транспортной инфраструк-
туры» на основании разрешения на строительство, 
выданного Мосгосстройнадзором, ордера на про-
изводство строительных работ, выданного ОАТИ г. 
Москвы, ООО «Инжстройпроект 2010» ведет рабо-
ты по выносу инженерных коммуникаций из зоны 
строительства, строительству монтажной камеры 

для начала щитовой проходки перегонных тонне-
лей метрополитена от станции «Ломоносовский 
проспект» до станции «Парк Победы», устройству 
объездной дороги для движения общественного и 
спецтранспорта вдоль зоны строительства станции, 
с ограждением строительной площадки проекти-
руемых сооружений метро.

В ходе строительных работ из зоны строи-
тельства на основании порубочного билета, вы-
данного Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды, необходимо вы-
рубить 345 деревьев (из них 2 сухостойных де-
рева, 3 самосева, 132 дерева и 101 кустарник), 
расположенных в охранной зоне инженерных 
коммуникаций. Подлежат пересадке 1 дерево и 
68 кустарников.

После завершения строительных работ будет 
произведено компенсационное озеленение в 
соответствии с проектом благоустройства терри-
тории.

На Проектируемом проезде № 616, напротив 
д. 25, корп. 2 по Мичуринскому пр-ту, по госзаказу 
№ 07-009 ОАО «СУПР» ведет работы по строитель-
ству кабельного коллектора от ПС МГУ по адресу: 
Мичуринский пр-т, напротив д. 29, корп. 4, до Ни-
кулинской ПС.

Очередной этап благотворительной акции 
«Соберем детей в школу!»

прошел 25 августа 2012 г. с 10.00 до 21.00 в районе Ра-
менки. У храма Андрея Рублева (Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 1) был установлен передвижной пункт по сбору 
благотворительных пожертвований. Также вещи, канце-
лярские товары и школьно-письменные принадлежности 
принимали по адресам: ул. Пырьева, д. 5А; Мичуринский 
пр-т, д. 25, корп. 3 (Центр социальной помощи семье и 
детям «Доверие»).
Управа района выражает глубокую признательность жителям 
и организациям за активное участие в общегородской благо-

творительной акции. Все собранные вещи — одежда,  обувь, 
игрушки, канцелярские товары и школьно-письменные при-
надлежности — будут переданы нуждающимся.

День государственного флага РФ 
на Воробьевых горах

Многонациональный народ России всегда отличала спло-
ченность и чувство общей ответственности за судьбу страны. 
Вечером 21 августа на смотровую площадку на Воробьевых 
горах прибыли 3 автоколонны «Молодой Гвардии Единой 
России», машины в каждой из колонн соответствовали цве-
там российского флага: белые, синие и красные. Каждая 

автоколонна привезла одну из полос ткани – сложенные 
вместе, они образовали на специальных креплениях посе-
редине смотровой площадки триколор. По бокам от кон-
струкции на информационных стендах читались слова: «Не-
важно, какого цвета твоя политическая ориентация, важно, 
что сила – в единстве!». Под звуки гимна РФ воздушные 
шары цветов российского флага отпустили в небо.
Демократия в нашей стране складывается благодаря учету са-
мых разных мнений; необходимо обращать внимание на го-
лос каждого человека. В День флага «Молодая Гвардия» на-
помнила о том, что недопустимо выделять из него какой-то 
один цвет, а из граждан страны – какую-то одну категорию.
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНАКОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА 3
ПАМЯТНАЯ ДАТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

63 года назад было проведено успешное 
испытание первой советской атомной бомбы 

Это произошло в обстановке строжайшей секретности, 
29 августа 1949 г., на полигоне, построенном в Семипала-
тинской области Казахстана. Но 3 сентября 1949 г. самолет 
специальной метеорологической разведывательной служ-
бы США взял пробы воздуха в районе Камчатки, в которых 
американские специалисты обнаружили изотопы, указы-
вавшие на то, что в СССР был произведен ядерный взрыв.
23 сентября 1949 г. президент США Г. Трумэн заявил жур-
налистам: «Мы располагаем данными о том, что в те-

чение последних недель в Советском Союзе произошел 
атомный взрыв. С тех пор, как атомная энергия была вы-
свобождена человеком, следовало ожидать соответствую-
щего развития этой новой силы другими нациями. Такая 
вероятность всегда принималась во внимание. Почти 
четыре года тому назад я указал, что ученые фактически 
единодушно считали, что существенно важные теоретиче-
ские сведения, на которых основывается открытие, уже 
широко известны».
25 сентября 1949 г. газета «Правда» опубликовала ответ-
ное сообщение ТАСС: «В Советском Союзе, как известно, 

ведутся строительные работы больших масштабов — стро-
ительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые 
вызывают необходимость больших взрывных работ с при-
менением новейших технических средств. <…> Возможно, 
что это могло привлечь к себе внимание за пределами Со-
ветского Союза».
29 августа 1949 г. был снят документальный фильм «Опыт 
на полигоне № 2. Испытание РДС-1». Смонтированный в 
обстановке полной секретности и показанный И.В. Стали-
ну, фильм в течение долгих десятилетий был недоступен 
для просмотра.

СОЗДАНИЕ ЯДЕРНОГО ЩИТА РОССИИ

В текущем году в районе Раменки на дворовых 
территориях ведутся работы по выполнению 
программных мероприятий по благоустройству, 
которые включают в себя следующие виды работ:
1. Ремонт подъездов — 85.
2. Ремонт дворовых территорий — 56.
3. Обустройство детского межквартального город-
ка — 1.
4. Обустройство детских площадок — 13.
5. Обустройство парковочных мест — 807.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ

Сдано 85 подъездов по адресам:
— ул. Лобачевского, д. 106 — 3 подъезда — 
ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— 2-й Мосфильмовский пер., д. 4 — 3 подъезда — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— 2-й Сетуньский пр., д. 4 (1, 2 ,3, 4, 5 подъезды) — 
ЗАО «Стройлюкс-М;
— Ломоносовский пр-т, д. 34 — 5 подъездов — 
ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Пырьева, д. 5А — (2, 3, 4, 6 подъезды) — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— ул. Пырьева, д. 5/2Б — 4 подъезда — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— ул. Мосфильмовская, д. 11. корп. 1 (2 подъез-
да) — ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Мосфильмовская, д.11, корп. 2 (2 подъез-
да) — ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 3 (1, 2, 3 подъ-
езды) — ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 4 (1 подъ-
езд) — ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Мосфильмовская, д. 12 (4 подъезд) — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— ул. Мосфильмовская, д. 13 (1, 2 подъезды) — 
ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Мосфильмовская, д. 15 (1, 2 подъезды) — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— ул. Мосфильмовская, д. 18 (3 подъезда) — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— ул. Мосфильмовская, д. 19. корп. 1 (4 подъ-
езд) — ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Мосфильмовская, д. 19. корп. 2 (1, 2, 3, 4 
подъезды) — ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Мосфильмовская, д. 30 (1, 2, 3, 4 подъез-
ды) — ООО «СтройИнвестКапитал»;

— ул. Мосфильмовская, д. 32 (1-7 подъезды) — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— ул. Мосфильмовская, д. 37, корп. 1 (4 подъ-
езд) — ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Мосфильмовская, д. 37, корп. 2 (4 подъ-
езд) — ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Раменки, д. 11, корп. 1 (1 подъезд.) 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— ул. Раменки, д. 14, корп. 1 (1, 2, 3 подъезды) — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
— ул. Раменки, д. 21 (3 подъезд) — 
ЗАО «Стройлюкс-М»;
— ул. Раменки, д. 25, корп. 4 (4 подъезд) — 
ЗАО «Стройлюкс-М»;
— ул. Раменки, д.25, корп. 4 (1, 2,3 подъезд)— 
ООО СтройИнвестКапитал;
— Мичуринский пр-т, д. 10, корп. 1 (2 подъезда) — 
ООО «САНРЭМ-СЕРВИС»;
— ул. Раменки, д.11, корп. 1 (2, 3, 4 подъезды) — 
ООО «СтройИнвестКапитал»;
 — Мичуринский пр-т., д. 58 (1 подъезд) — 
ООО «САНРЭМ-СЕРВИС».

РЕМОНТ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сдано 47 дворовых территорий по адресам:
ул. Пырьева, д. 5А — ООО «Гефест Групп»;
ул. Пырьева, д. 7 — ООО «Гефест Групп»;
ул. Пырьева, д. 7А — ООО «Гефест Групп»;
ул. Пырьева, д. 5/2Б — ООО «Гефест Групп»;
ул. Пырьева, д. 8 — ООО «Гефест Групп»;
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 1 — 
ООО «ЛТСтрой»;
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 2 — 
ООО «ЛТСтрой»;
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 3. — 
ООО «ЛТСтрой»;
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4 — 
ООО «ЛТСтрой»;
Ломоносовский пр-т, д. 33/1 — ООО «СвеСан»;
Ломоносовский пр-т, д. 35 — ООО «СвеСан»;
Ломоносовский пр-т, д. 39  — ООО «СвеСан»;
Ломоносовский пр-т, д. 41 — ООО «СвеСан»;
ул. Винницкая, д. 3 — ООО «ПСК Борджи»;
ул. Винницкая, д. 5 — ООО «ПСК Борджи»;

ул. Винницкая, д. 7 — ООО «ПСК Борджи»;
ул. Винницкая, д. 9 — ООО «ПСК Борджи»;
ул. Винницкая, д. 9, корп. 1 — ООО «ПСК Борджи»;
ул. Винницкая, д. 13 — ООО «ПСК Борджи»;
ул. Винницкая, д. 15, корп. 1 — 
ООО «ПСК Борджи»;
ул. Винницкая, д. 17 — ООО «СвеСан»;
ул. Винницкая, д. 19 — ООО «СвеСан»;
ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 4  — ООО «Ге-
фест Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 11 корп. 1 — ООО «Гефест 
Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 11 корп. 2  — ООО «Ге-
фест Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 11 корп. 3  — ООО «Ге-
фест Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 13 — ООО «Гефест Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 15 — ООО «Гефест Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 19, корп. 1 — ООО «Ге-
фест Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 19, корп. 2  — ООО «Ге-
фест Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 23 — ООО «ЗеленСтрой-
Проект»;
ул. Мосфильмовская, д. 25.— ООО «ЗеленСтрой-
Проект»;
ул. Мосфильмовская, д. 27 — ООО «ЗеленСтрой-
Проект;
ул. Мосфильмовская, д. 29 — ООО «ЗеленСтрой-
Проект»;
ул. Мосфильмовская, д. 31 — ООО «ЗеленСтрой-
Проект»;
ул. Мосфильмовская, д. 33 — ООО «ЗеленСтрой-
Проект»;
ул. Мосфильмовская, д. 37, корп. 1 — ООО «Ге-
фест Групп»;
ул. Мосфильмовская, д. 37, корп. 2 — ООО «Ге-
фест Групп»;
ул. Раменки, д. 7, корп. 1 — ООО «ЛТСтрой»;
ул. Раменки, д. 7, корп. 2 — ООО «ЛТСтрой»;
ул. Раменки, д. 7, корп. 3 — ООО «ЛТСтрой»;
ул. Раменки, д. 9, корп. 1 — ООО «ПРИОРИТЕТ-
СТРОЙ»;
ул. Раменки, д. 9, корп. 3 — ООО «ПРИОРИТЕТ-
СТРОЙ»;

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

И РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ
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ул. Раменки, д. 9, корп. 4 — ООО «ПРИОРИТЕТ-
СТРОЙ»;
ул. Раменки, д. 11, корп. 3 — ООО «ПРИОРИТЕТ-
СТРОЙ»;
ул. Винницкая, д. 15 — ООО «ПСК Борджи» — рас-
копки — замена (Раменки, д. 14, корп. 2);
ул. Раменки, д. 21 — ООО «ЛТСтрой».

В работе 9 дворовых территорий:
ул. Раменки, д. 9, корп. 2 —
 ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» — 
гарантийное письмо — АТИ;
ул. Раменки, д. 11, корп. 2 — 
ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» (раскопки) — 
гарантийное письмо — АТИ;
ул. Раменки, д. 11, корп. 1 — 
ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» — 
гарантийное письмо — АТИ;
ул. Винницкая, д. 11 — ООО «ПСК Борджи»;
ул. Винницкая, д. 21 — 
ООО «СвеСан» — АТИ;
Мичуринский проспект, д. 9 — 
ООО «ЛТСтрой»;
Мичуринский проспект, д. 9, корп. 4 — 
ООО «ЛТСтрой»;
Мичуринский проспект, д. 58 — 
ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ» (раскопки) — 
замена (Мичуринский пр-т, д. 35);
ул. Лобачевского, д. 94 — ООО «ЛТСтрой» (замена 
на ул. Мосфильмовская, д. 4а).

УСТРОЙСТВО ФОНТАНОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

1. Ул. Пырьева, д. 5А.
2. Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 3.
3. Ул. Удальцова, д. 87, корп. 5.
4. Ул. Раменки, д. 21.
5. Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 3.
6. Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 5.
7. Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
МЕЖКВАРТАЛЬНЫЙ ГОРОДОК

Сдано 9 детских площадок и 1 МКГ 
по адресам:
ул. Довженко, д. 8, корп. 1 — ООО «Тирекс»;
ул. Довженко, д. 12, корп. 2 — 
ООО ХК «Форс-Инвест»;
ул. Раменки, д. 9, корп. 1 — ООО «Тирекс»;
ул. Раменки, д. 9, корп. 3 — ООО «Тирекс»;
ул. Раменки, д. 9, корп. 4 — ООО «Тирекс»;
ул. Раменки, д. 21 — ООО «Тирекс»;

2-й Мосфильмовский пер., д. 22 — 
ООО ХК «Форс-Инвест»;
Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 3 — 
ООО «Строительная компания Виктория»;
ул. Винницкая, д. 9, корп. 1 — 
ООО Холдинговая компания «Форс-Инвест»;
ул. Винницкая, д. 1, корп. 1 — 
ООО ХК «Форс-Инвест».

В работе 4 детские площадки 
по адресам:
ул. Раменки, д. 9, корп. 2 — 
ООО «Тирекс» — гарантийное письмо — АТИ;
Мичуринский пр-т, д. 9 — 
ООО Холдинговая компания  «Форс-Инвест»;
Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 4 — 
ООО ХК «Форс-Инвест»;
Мичуринский пр-т, д. 58 — 
ООО Тирекс — замена (Мичуринский пр-т, д. 35).

ОБУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Сдано 26 дворовых территорий, что составляет 
525 м/м, по адресам:
— ул. Пырьева, д. 5/2Б — ООО «ЛТСтрой»— 26 м/м;
— ул. Пырьева, д. 5А — ООО «ЛТСтрой» — 14 м/м;
— ул. Пырьева, д. 12 — ООО «ЛТСтрой» — 15 м/м;
— ул. Виницкая, д. 9 — ООО  «ЛТСтрой» — 35 м/м;
— ул. Винницкая, д. 9, корп. 1 — ООО «ЛТСтрой» — 
15 м/м;
— ул. Винницкая, д. 17 — ООО «ЛТСтрой» — 
13 м/м;
— ул. Винницкая, д. 19 — ООО «ЛТСтрой» — 13 м/м;
— ул. Довженко, д. 8, корп. 1 — ООО «Гефест 
Групп»— 11 м/м;
— ул. Довженко, д. 8, корп. 3 — ООО «Гефест 
Групп» — 22 м/м;
— ул. Довженко, д. 12, корп. 1 — 
ООО «Гефест Групп» — 21 м/м;

— ул. Довженко, д. 12, корп. 2  —  
ООО «Гефест Групп»— 22 м/м;
— ул. Столетова, д. 4 —
ООО «Гефест Групп» — 68 м/м;
— ул. Столетова, д. 6 — 
ООО «Гефест Групп» — 9 м/м;
— ул. Столетова, д. 10 — 
ООО «Гефест Групп» — 12 м/м;
— ул. Мосфильмовская, д. 39, корп. 2 — 
ООО «ЛТСтрой» -22 м/м;
— Ломоносовский, д. 34 — ООО «ЛТСтрой» — 29 м/м;
— 2-й Сетуньский пр-д, д. 13 — ООО  «ЛТСтрой» — 
5 м/м;
— 2-й Сетуньский пр-д, д. 19 — 
ООО «ЛТСтрой» — 16 м/ м;
— Мичуринский пр-т, д. 8, корп. 2 — 
ООО ЛТСтрой — 21 м/м;
— Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 3 — 
ООО «ЛТСтрой» — 37 м/м;
— ул. Мосфильмовская, д. 13 — ООО «ЛТСтрой» — 
4 м/м;
— ул. Мосфильмовская, д. 15 — ООО «ЛТСтрой» — 
8 м/м;
— ул. Мосфильмовская, д. 19, корп. 2 — 
ООО «ЛТСтрой» — 40 м/м;
— ул. Мосфильмовская, д. 37, корп. 2 — 
ООО «ЛТСтрой» — 10 м/м;
— ул. Мосфильмовская, д. 39, корп. 1 — 
ООО «ЛТСтрой» — 18 м/м;
— ул. Довженко, д. 12, корп. 3 — 
ООО «Гефест Групп» — замена Мичуринский пр-т, 
д. 11, корп. 4 — 19 м/м.

В работе 8 дворовых территорий, 
что составляет 282 м/м, по адресам:
— ул. Винницкая, д. 11 — ООО «ЛТСтрой» — 12 м/м;
— ул. Винницкая, д. 21 — ООО «ЛТСтрой» — 
71 м/м — АТИ;
— Мичуринский пр-т, д. 9 — 
ООО «Гефест Групп» — 16 м/м;
— Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 4 — 
ООО «Гефест Групп» — 14 м/м;
— Мичуринский пр-т, д. 58 — 
ООО «Гефест Групп» — замена Мичуринский пр-т, 
д. 35 — 12 м/м;
— ул. Дружбы, д. 2/19 — ООО «ЛТСтрой» — 76 м/м;
— ул. Дружбы, д. 10/32 — ООО «ЛТСтрой» — 70 м/м;
— ул. Раменки, д. 9, корп. 2 — ООО «ЛТСтрой» — 
19 м/м —  гарантийное письмо — АТИ.
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ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК 5
ГЕРОЙ СРЕДИ НАС ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СНОВА В ШКОЛУ!
Подходят к концу летние школьные каникулы. 

Дворы и улицы снова заполняются мчащимися 
на скутерах, велосипедах и роликовых коньках 
детьми. Многие ребята, вернувшиеся в Москву 
после отдыха, за время каникул отвыкли от дви-
жения большого города. Именно в этот период, 
как показывает практика, происходит рост дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.

В целях предупреждения несчастных случаев с 
детьми на дорогах в конце августа и в первые дни 
нового учебного года сотрудники Государственной 
автоинспекции совместно с заинтересованными 
организациями будут проводить традиционный 
профилактический рейд «Снова в школу!».

Несмотря на снижение количества ДТП с уча-
стием детей, произошедших в Западном округе 
по сравнению с прошлым годом, по-прежнему 
наибольший процент пострадавших — это дети-
пешеходы, находящиеся на улице без сопро-
вождения взрослых! Несоблюдение юными 
пешеходами элементарных правил поведения 
на дороге порой приводит к тому, что вместо 
того, чтобы получать удовольствия, связанные с 
летним отдыхом, некоторым детям приходится 
проводить каникулы на больничной койке.

Однако было бы неверно винить в случив-
шемся лишь самих детей, школу и ГАИ, ведь 
основы поведения закладываются в семье, и са-
мое важное в воспитании — это личный пример 
родителей. К большому огорчению сотрудников 
ГИБДД, не всегда поведение родителей на до-
роге является правильным.

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей без присмотра на проез-

жей части! Своим личным примером прививайте 
детям навыки безопасного поведения на дороге! 
Жизнь и здоровье детей в ваших руках!

Надо отметить, что порой и усилия родителей 
сводятся к нулю из-за негативного поведения води-
телей, подчас не поддающегося какому-либо объ-
яснению. Так, 12 июля т.г., напротив д. 47 по ул. Ка-
станаевской, 8-летний мальчик вместе с дедушкой 
переходил проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Водитель иномарки, нару-
шая ПДД, не счел нужным пропустить пешеходов, в 
результате чего пострадал ребенок. Двумя неделя-
ми позже во дворе д. 2 по ул. Маршала Неделина 
под колесами автомобиля оказался 11-летний ве-
лосипедист. Водитель, сбивший мальчика, даже не 
остановился и скрылся с места ДТП.

Уважаемые водители! 
Сотрудники ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗАО при-
зывают вас строго соблю-
дать правила дорожного 
движения:

— не превышайте уста-
новленный в Москве ско-

ростной режим; превышение скорости движения 
в зоне действия знаков «Дети» и «Пешеходный 
переход» многократно увеличивает опасность на-
езда на пешеходов, в том числе и на детей;

— обращайте особое внимание на поведение 
детей на тротуарах и вблизи проезжей части — 
их необдуманные, неосторожные действия могут 
привести к трагическим последствиям, а вы мо-
жете предотвратить беду;

— будьте внимательны при движении в жилых 
кварталах и по внутридворовым проездам; перед 
тем, как начинать движение задним ходом, убе-
дитесь в безопасности маневра;

— помните о том, что в соответствии с требо-
ваниями Правил дорожного движения водитель 
обязан пропустить пешехода, переходящего 
проезжую часть.

Уважаемые водители! Помните, что в связи с 
началом учебных занятий детей в городе стало 
намного больше, чем летом. Не подвергайте их 
жизнь опасности!

Л.В. КАПУСТА, инспектор группы 
по пропаганде ОБ ДПС

ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве, майор полиции

ОФИЦЕРЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
18 июля мы поздравили ветеранов и работников государственного пожарного надзо-

ра с 85-летием создания в России органов ГПН, пожелали им успехов в ежедневной ра-
боте и хорошего отдыха. О буднях и праздниках огнеборцев рассказал старший инспек-
тор 1-го регионального отделения надзорной деятельности, майор внутренней службы 
А. О. Чубуков — потомственный пожарный. Его дедушка и бабушка, папа и мама, отчим 
и дядя, а также жена и муж сестры жены — все служили или служат в пожарной охране. 
Такие династии — повод для гордости и пример для подрастающего поколения.

— Артем Олегович, с чего начи-
налась ваша жизнь в этой сложной 
профессии?

— Я в пожарной службе уже 19-й год: 
как попал в армии в пожарную охрану, 
так и продолжаю по сей день. После ар-
мии служил начальником караула в  48-й 
части в ЗАО, а в 2003 году перешел 
в службу пожнадзора. Это случилось по-
сле того, как во время тушения пожара 
в Крылатском прыгнул с третьего этажа 
и сломал руку. Огонь в обычной кварти-
ре распространяется всего за 10 секунд, 
захочешь жить — прыгнешь во всей аму-
ниции. Сейчас занимаюсь профилак-
тикой возгораний. Моя территория — 
жилой сектор на Мосфильмовской 
улице, МГУ и Воробьевы горы. Считаю, 
что большинство пожаров происходит 
не по техногенным причинам, а из-за 
элементарной человеческой глупости. 
Уровень техники обгоняет сознание 
граждан. Создано множество надежных 
систем тушения, оповещения, аварий-
ной вентиляции, существует огромный 
выбор огнеупорных строительных и от-
делочных материалов. Противопожар-
ная сигнализация с радиоканалом «01» 
сама вызывает боевой расчет. У всех 
есть сотовые телефоны, а в сознании 
граждан по-прежнему сидит предатель-
ская установка: «Авось пронесет; где-то 
там горит чей-то дом и погибают люди, 
а у меня хоть и завален межквартирный 
холл и балкон запчастями и мебелью 
для дачи, но я успею огонь ногами за-
топтать и пожарных вызвать». Однако 
пути эвакуации — это самое главное 
при возгорании. Они должны быть всег-
да свободны и отделаны негорючими 
материалами. Даже среди сильного за-
дымления от аварийной электросети 
должны быть освещены указатели «на 
выход». Главное — не паниковать и не 
пытаться самим справиться с огнем. 
Никакой самодеятельности, надо толь-
ко вызвать пожарный расчет, вовремя 
открыть дверь и выбежать из квартиры 
или офиса. Сработает аварийная вен-
тиляция, в кратчайшие сроки приедет 
бригада пожарных и потушит все как 
надо. По нормативу отряд приезжает 
через пять минут (пробки на дорогах, 
правда, вносят свои коррективы). 

— В давние времена деревянная 
Москва много раз полностью выго-
рала. Однако лес был дешевым, и го-
рожане быстро отстраивались зано-
во. Может быть, пресловутое «авось 
пронесет» осталось у нас с тех пор?

— Конечно, осталось, но практика 
моей работы показывает, что народ стал 
более ответственно подходить к своей 
безопасности. В 90-е годы все понимали 
безопасность как заваренные решетки 
на окнах, закрытые наглухо аварийные 
выходы, самодельные железные двери 
с висячими замками, ключи от которых 
находились у охраны на другом кон-
це здания. Многие средства пожарной 
безопасности разворовывались — огне-
тушители, шланги, ведра тащили домой 
и на дачи. Системы оповещения и по-
жаротушения ставили подешевле, да 
и они часто не работали. Понадобилось 
10—15 лет, чтобы на примере больших 
пожаров со смертельными исходами 

понять цену своей жизни, задуматься 
о безопасности детей в детских садах 
и школах, побеспокоиться о работниках 
на предприятиях. Помогали и средства 
массовой информации, которые под-
робно рассказывали об истории и при-
чинах каждого пожара, показывали пла-
чевный результат нашей беспечности, 
ярко демонстрировали пострадавших — 
все это сыграло свою воспитательную 
роль. Сейчас люди в состоянии сопоста-
вить цену рухляди, которой бывают за-
валены балконы, приквартирные холлы 
и другие пути эвакуации, с огромными 
убытками, возникающими при каждом 
пожаре. Очень большую профилакти-
ческую работу проводит и пожнадзор. 
Инспектора организуют учения по эва-
куации, беседы, лекции; мы постоянно 
вывешиваем полезную информацию на 
стендах района, проверяем состояние 
сигнализации и систем пожаротушения; 
регулярно отвечаем на звонки по теле-
фонам доверия ГПН. Однако граждане 
с асоциальным поведением, наверное, 
будут оставаться всегда. Наша задача со-
вместно с органами внутренних дел — 
сокращать их число, проводить воспита-
тельную работу. Частная собственность 
теперь неприкосновенна, мы не имеем 
права зайти в квартиру. Но визиты лю-
дей в форме и профилактические бесе-
ды на некоторых граждан действуют от-
резвляюще. У нас этим непосредственно 
занимается Вадим Олегович Бычков, 
а все остальные инспектора активно по-
могают в его нелегкой работе.

— На Воробьевых Горах — вашей 
территории — проходит много мас-
совых меро приятий…

— Мероприятия с участием молоде-
жи теперь намного лучше организова-
ны и хорошо контролируются, совсем 
не так, как было десять лет назад. Нам 
не нравится только мода на китайские 
огненные фонарики, которые запуска-
ют в огромном количестве и по любо-
му поводу. Они запрещены законом, но 
продаются на каждом углу. Народ еще 
не осознал всей опасности летящего от-
крытого огня: в горелке возникает пла-
мя очень высокой температуры, и эта 
зажигалка летит по городу по совершен-
но непредсказуемой траектории. Она 
может зацепиться за ветки деревьев, за 
выступающие части зданий, влететь на 
балкон и стать причиной пожара. Кста-
ти, именно так весной сгорел за 20 ми-
нут большой трамплин на Воробьевых 
Горах. Охрана спала, когда «красивый» 
фонарик приземлился на синтетиче-
ском покрытии трамплина, и вскоре 
пассажиры метро и посетители смотро-
вой площадки получили возможность 
снять «эффектные» кадры большого 
факела на Воробьевых горах.

Для больших фейерверков в празд-
ники стали выделять специальные пло-
щадки: несчастные случаи при запуске 
петард научили народ осторожности, их 
стали использовать все меньше. Многие 
рестораны и увеселительные заведения 
запретили их совсем ради безопасности 
посетителей и спокойствия владельцев 
зданий. Тем не менее, все праздники 
мы на боевом посту — Новый год, зим-
ние каникулы, 23 февраля, 9 мая, по-

следние звонки, выпускные балы и да-
лее все красные дни календаря мы на 
дежурстве. Салюты, фейерверки и фо-
нарики, шашлыки, мангалы и поджоги 
травы вокруг пикника традиционно 
входят в программу веселья наших не 
всегда трезвых сограждан. Им хмельная 
радость, а нам — тревожные звонки 
в любое время суток дома и на работе.

— Верно ли, что причины возгора-
ний имеют свою сезонность?

— Да, это так. Зимой много неприят-
ностей доставляют загорающиеся от не-
потушенных «бычков» мусоропроводы, 
весной — поджоги сухой травы и топо-
линого пуха, летом — все те же горя-
щие «бычки», летящие в открытые окна 
квартир и балконов. Хорошее остекле-
ние, конечно, способно оградить от этой 
напасти, но в жару все окна открыты, 
возгорание происходит быстро, распро-
страняется по балконам на несколько 
этажей. Причины те же — человеческая 
глупость и безответственность. Круг лый 
год взрываются телевизоры старых и не 
очень старых конструкций, а рядом всег-
да висят шторы и стоит «горючий» ди-
ван, так что через 5—10 секунд квартира 
выгорает полностью. Всегда есть смысл 
выключать телевизор из розетки, осо-
бенно уходя из дома. И не храните газо-
вые баллоны и канистры с бензином на 
своих балконах и в гаражах — слишком 
высока цена этого фейерверка!

Кстати, мы считаем, что активная 
борьба с незаконно установленными 
металлическими тентами для авто идет 
городу только на пользу. Во многих ра-
кушках, особенно старых конструкций, 
граждане вместо машин хранят всякий 
огнеопасный хлам. После их демонтажа 
появится место для открытых стоянок 
и простор для маневра машин, в том 
числе и пожарных.

— Работа пожарного, достаточно 
сложная и напряженная, подходит 
не каждому, в том числе и по пси-
хологическим причинам. Как по-
вашему, достаточно ли пропаганди-
руются особенности этой профессии 
в СМИ, в художественных и доку-
ментальных фильмах?

— Из российских фильмов о пожар-
ных могу вспомнить только «Тревож-
ное воскресение» и фильм-катастрофу 
« 34-й скорый», снятые в 1983 году. Мне 
нравится еще американский фильм 
«Обратная тяга» (1991) и совсем ста-
рый боевик «Ад в поднебесье» (1974) 
о пожаре в небоскребе. Да, художе-
ственных фильмов немного, и сняты 
они достаточно давно. Лучше дело об-
стоит с документальными лентами, где 
рассказывают о больших пожарах в на-
шей истории, приводят свидетельства 
очевидцев и самих пожарных. Это дей-
ствительно интересно. На мой взгляд, 
профессия пожарного сегодня недоо-
ценивается; ее часто вытесняет образ 
универсального спасателя-киногероя. 
Все-таки тушение пожаров — это от-
дельная специальность, особенно в со-
временных условиях. Каждый должен 
заниматься своим делом и делать его 
как можно лучше.

Беседу вела Елена САДКОВСКАЯ
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6 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Начиная с 2 июля 2012 года 

пенсионеры столичного регио-
на при наличии у них пенсион-
ных накоплений имеют право 
подать заявление в территори-
альные органы Отделения ПФР 
по г. Москве и Московской об-
ласти или негосударственный 
пенсионный фонд — на назна-
чение и выплату средств пен-
сионных накоплений.

Гражданам, которые еще 
только будут обращаться в ПФР 
за назначением пенсии, назна-
чение выплат за счет средств 
пенсионных накоплений будет 
производиться по их заявлени-
ям одновременно с назначе-
нием трудовой пенсии.

Таким образом, для полу-
чения выплат из средств пен-
сионных накоплений должны 
совпасть два фактора: чело-
век должен иметь право на 
назначение трудовой пенсии 
(или уже являться пенсионе-
ром) и иметь средства пенси-
онных накоплений.

Как сообщили в Отделении 
ПФР по г. Москве и Москов-
ской области, назначение вы-
платы пенсионных накоплений 
носит заявительный характер. 
Важно отметить, что за назна-
чением выплаты необходимо 
обращаться в ту организацию, 
через которую гражданин их 
формирует, то есть либо в От-
деление ПФР, либо в соответ-
ствующий негосударственный 
пенсионный фонд.

«Если вы не уверены в том, 
какая организация занима-
ется инвестированием ваших 
пенсионных накоплений, за 
уточнением всегда можно об-
ратиться в ближайший терри-
ториальный орган ПФР или 
получить эту информацию из 
выписки о состоянии индиви-
дуального лицевого счета в 
ПФР («письмо счастья» Пенси-
онного фонда)», — сообщили 

в Управлении организации 
и учета процесса инвестиро-
вания столичного Отделения 
ПФР. — В настоящее время мы 
ждем обращений за выпла-
той пенсионных накоплений 
в первую очередь от пенсио-
неров: мужчин моложе 1953 
года рождения и женщин мо-
ложе 1957 года, за которых с 
2002 по 2004 год работодатели 
уплачивали страховые взносы 
на накопительную часть тру-
довой пенсии по тарифу 2%».

Суммы пенсионных на-
коплений этих граждан в 
среднем составляют 5—6 тыс. 
рублей, поэтому для них зако-
ном предусмотрена возмож-
ность получить эти средства в 
виде единовременной выпла-
ты. То есть, если пенсионные 
накопления гражданина со-
ставляют 5 и менее процен-
тов по отношению к общему 
размеру его трудовой пенсии, 
то ему будет произведена еди-
новременная выплата в срок, 
не превышающий два месяца 
со дня вынесения решения об 
ее установлении. Если назна-
чение единовременной вы-
платы производит Пенсион-
ный фонд России, то выплата 
пенсионных накоплений будет 
произведена вместе с пенсией 
(тем же доставщиком или на 
тот же счет в банке).

На единовременную выпла-
ту также могут рассчитывать 
граждане, получающие соци-
альную пенсию или трудовую 
пенсию по инвалидности или 
по случаю потери кормильца, 
которые не приобрели права 
на трудовую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необхо-
димого страхового стажа (не 
менее пяти лет), но достигли 
общеустановленного пенси-
онного возраста (мужчины — 
60  лет, женщины — 55 лет). 
При этом у них должны быть 
пенсионные накопления.

Помимо единовременной 
выплаты законом предусмо-
трены еще два вида выплат 
пенсионных накоплений: 
сроч ная пенсионная выплата 
и накопительная часть трудо-
вой пенсии по старости.

Срочная пенсионная выпла-
та может включать в себя толь-
ко выплаты из средств допол-
нительных взносов в рамках 
программы государственного 
софинансирования пенсии 
(взносы как гражданина и ра-
ботодателя, если работодатель 
является третьей стороной про-
граммы софинансирования, 
так и государства), и средств 
материнского капитала, если 
мама-владелица сертификата 
на материнский капитал на-
правила его средства или часть 

средств на формирование сво-
ей пенсии и уже получила пра-
во на получение трудовой пен-
сии. Продолжительность такой 
пенсионной выплаты опреде-
ляет сам гражданин, но она не 
может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная 
пенсионная выплата форми-
руется за счет всех возможных 
поступлений на накопительную 
часть трудовой пенсии и дохо-
да от их инвестирования, за ис-
ключением взносов, которые 
работодатель уплачивал в счет 
будущей пенсии своего сотруд-
ника в рамках обязательного 
пенсионного страхования.

Важной особенностью сроч-
ной пен сионной выплаты яв-
ляется то, что, если гражданин 
умирает даже после назначе-
ния ему такой выплаты, не-
выплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений впра-
ве получить его правопре-
емники. При этом остаток 
средств материнского капи-
тала на накопительной части 
пенсии, а также доход от их ин-
вестирования будет выплачен 
только правопреемникам по 
сертификату на материнский 
капитал — отцу ребенка или 
непосредственно детям.

Наконец, пенсионные на-
копления граждане смогут по-
лучить в наиболее привычном 
виде — в виде накопитель-
ной части трудовой пенсии 
по старости. Накопительная 
часть пенсии будет назначать-
ся гражданам, если они имеют 
право на трудовую пенсию по 
старости и их пенсионные на-
копления в расчете на месяц 
составляют более 5 процентов 
от совокупного размера трудо-
вой пенсии (страховая часть, 
включая фиксированный базо-
вый размер, и накопительная 
часть). В 2012 году ее размер 
будет рассчитываться исходя из 

ожидаемого периода выплаты 
в 18 лет. То есть, чтобы получить 
ежемесячный размер выплаты 
накопительной части пенсии в 
2012 году, надо общую сумму 
пенсионных накоплений (с уче-
том дохода от их инвестирова-
ния) поделить на 216 месяцев.

За назначением накопитель-
ной части пенсии уже сегодня 
имеют право обращаться в том 
числе граждане моложе 1967 
года, которые являются пен-
сионерами — получателями 
трудовой пенсии. Эта катего-
рия пенсионеров — так назы-
ваемые «досрочни ки». Нако-
пительная часть пенсии всегда 
назначается с пожизненным 
условием ее полу чения.

Следует отметить, что сроч-
ная пенсионная выплата и на-
копительная часть трудовой 
пенсии по старости будут еже-
годно — 1 августа — коррек-
тироваться с учетом поступив-
ших взносов.

«Если ваши пенсионные 
накопления находятся в не-
государственном пенсионном 
фон де, и вы не знаете, как свя-
заться с выбранным вами НПФ 
или где находится его ближай-
ший офис, вы можете позво-
нить в сall-центр ПФР по теле-
фону  8-800-505-5555 (звонок 
бесплатный) и получить инте-
ресующую вас информацию. 
Также все контактные данные 
НПФ размещены на сайте ПФР 
(http://www.pfrf.ru/non_state_
pension_funds/), Национальной 
ассо циации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) и 
самих фондов», — подытожили 
в Управлении Отделения ПФР.

Телефоны для жителей 
районов Ра менки 

и Оча ко во- Мат ве ев ское: 
8 (495) 430-2905; 
8 (495) 437-4897; 
8 (495) 437-9820.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДОГОВОР СОЦНАЙМА
О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 03.07.2012 
№ 310-ПП «О внесении изменений 
в правовые акты Правительства 
Москвы и признании утратившими 
силу правовых актов Правитель-
ства Москвы» внесены изменения в 
постановление Правительства Мо-
сквы от 07.08.2007 № 662-ПП «Об 
утверждении Регламента подготов-

ки договора и/или акта передачи 
жилого помещения Департаментом 
жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы» (в редак-
ции постановлений Правительства 
Москвы от 23.12.2008 № 1196-1111, 
от 02.11.2010 № 990-1Ш), где пункт 
1.6 вышеназванного постановле-
ния изложен в следующей редак-
ции: Управления Департамента в 

административных округах города 
Москвы осуществляют прием за-
явлений граждан для заключения 
договора социального найма за-
нимаемого жилого помещения 
или дополнительного соглашения 
в понедельник, вторник, среду и 
четверг — с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу — с 8.00 до 15.45, с перерывом 
на обед с 12.15 до 13.00.

Прием граждан осуществляется 
Управ лением Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда 
города Москвы в Западном админи-
стративном округе по адресу: ул. Ель-
нинская, д. 20, корп. 1, каб. 52.

ГКУ «Инженерная служба 
районов Западного 

административного округа»

Издательский дом «Московский комсомолец» 
традиционно проводит льготную социально значимую 
подписку на газету «МК» для жителей нашего района. 

Автомобильные подписные пункты будут работать 
с 8.00 до 20.00 по адресам: 
Мичуринский пр-т, д. 44 

(17—18 сентября, 09—10 ноября, 10 декабря); 
Ломоносовский пр-т, 

около метро «Университет» 
(01—02 октября, 23—24 ноября, 16 декабря).

28 августа 2012 г. Департамент труда и занятости населения 
г. Москвы в рамках реализации программы по профессиональ-
ной ориентации, стажировке и последующему трудоустрой-
ству инвалидов «Занятость без границ» проводит семинар по 
результатам стажировки участников программы.

Семинар посвящен обсуждению промежуточных результатов про-
граммы «Занятости без границ» в части стажировки инвалидов раз-
личных нозологий в организациях г. Москвы. В обсуждении примут 
участие представители органов исполнительной власти столицы, обще-

ственных организаций, работодателей-участников программы, а также 
инвалиды-участники программы.

Мероприятие состоится в Московском Международном Деловом Цент-
ре «Москва-Сити», многофункциональном комплексе «Город Столиц», 
башне «Москва», учебном корпусе МФЮА (Пресненская наб., д. 8а, 9 эт., 
ст. м. «Международная» / «Выставочная»). Начало мероприятия в 11.00.

К участию в мероприятии приглашаются общественные организации, об-
разовательные учреждения и организации — работодатели города Москвы.

Информация по телефонам: 8 (495) 679-4723, 8-909-933-3044.

ЗАНЯТОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАПАДНОГО ОКРУГА!

Новый номер телефона 
«горячей линии» филиала ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ ЗАО» по во-

просам установки индивидуаль-
ных приборов учета, расчетам 

за услуги ЖКХ, благоустройству 
дворовых территорий: 

8 (499) 726-8631 
(работает автоответчик, после 
обработки звонка обращение 

передается специалисту).
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЭКСКУРСИЯ МЕДСОВЕТ

ВАЖНО ЗНАТЬ 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

НА СКЛОНАХ ВОРОБЬЕВЫХ ГОР
ГПБУ «Управление ООПТ по ЗАО» продолжает про-

ведение экскурсий в природном заказнике «Воробьевы 
горы» для детских домов, социальных центров, много-
детных семей и лиц с ограниченными возможностями, 
причем совершенно бесплатно.

С начала лета 2012 года проведено уже более 20 экс-
курсий.

Каждая экскурсия, в зависимости от группы (дети или 
взрослые) разделена на два этапа. На первом этапе предла-
гается прогулка по экологической тропе природного заказ-
ника. Маршрут создан для знакомства жителей с природным 
богатством Воробьевых гор — уникальными оползневыми 
склонами, растительным и животным миром.

На втором этапе — теплоходная экскурсия, которая 
дает возможность познакомиться не только с природной 
территорией ЗАО ПЗ «Воробьевы горы», но и с истори-
ческими объектами г. Москвы. Кроме того, сотрудники 
Управления ООПТ по ЗАО предлагают поучаствовать в 
экологических конкурсах и викторинах.

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНСКИЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКВЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — от 17000 до 25000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1) мужчины в возрасте от 21 до 40 лет;
2) отслужившие в вооруженных силах РФ;
3) образование не ниже среднего профессионального;
4)  физически крепкие и годные по состоянию здоровья к прохождению госу-

дарственной гражданской службы;
5)  способность по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности, 

предусмотренные ФЗ «О судебных приставах»;
6) отсутствие судимостей.

УСЛОВИЯ:
1) государственная гражданская служба;
2) ежемесячные премии по итогам служебной деятельности;
3) надбавка за особые условия службы;
4) возможность карьерного роста и профессионального обучения;
5) льготы, предусмотренные федеральным законодательством;
6) отпуск от 33 до 50 суток;
7) компенсация за проезд на всех видах транспорта г. Москвы.

ВОДИТЕЛЕЙ НА СЛУЖЕБНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — до 22000 руб.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, водительское удостоверение кате-
гории «В», возраст от 21 до 45 лет.

Для трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 1, каб. 319; 8 (926) 170-0516, Павел Кон-

стантинович; 8 (925) 886-1191, Андрей Анатольевич.

Справки по телефону: 8 (499) 739-3158.

РАБОТА В САМОЙ КРУПНОЙ 

КОМПАНИИ СТРАНЫ!

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ! 

Приглашаем:

ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАЛЬОНОВ
Мы предлагаем!

• трудоустройство по ТК РФ;
• средняя з/п 22 000 руб. в месяц;
• оплачиваемые больничный лист и отпуск. 

Наши преимущества!
• стабильная работа;   
• карьерный рост;
• обучение за счет компании; 
• сменный график. 

Должностные обязанности:
• оказание услуг почтовой связи (прием и отправка писем, 
бандеролей продажа марок, конвертов и т.д.);
• прием платы за коммунальные услуги, услуги электросвязи, 
сотовой связи, денежные переводы, погашение кредитов;
• осуществление торговой деятельности (распростра-
нение лотерейных билетов, продажа газет и журналов, 
открыток и т.д.).

Требования к квалификации;
• без опыта работы;
• желателен опыт работы с ПК; 
• возраст: от 18 лет.

Мы предлагаем!
• оформление по ТК РФ;
• средняя з/п 19 000 руб. 
в месяц;
• работа в первой половине 
дня: с 6.00 и до 15.00, 
сб. с 6.00 и до 13.00, 
• перерыв на обед — 2 часа, 
воскресенье выходной.

Наши преимущества!
• стабильная работа; 
• карьерный рост;   
• обучение за счет компании. 

Должностные обязанности:
• оказание услуг почтовой 
связи (доставка адресатам 
почтовой корреспонденции, 
пенсий и пособий).

Требования к квалификации:
• без опыта работы;
• возраст: от 18 лет.

Ждем Ваших звонков!

8 (495) 965-5220 (СВАО, ЦАО)
8(925) 005-2607

8 (499) 973-9577 (САО, ЦАО)
8(925) 005-1794

8 (499) 457-3208 (СЗАО, ЦАО)
8(925) 005-0658

8 (495) 417-1394 (ЗАО, ЦАО)
8(925) 005-0539

8 (495) 331-5981 (ЮАО, ЦАО)
8 (925) 005-2684

8 (495) 770-6842 (ВАО, ЦАО)
8 (495) 005-2624

             

СДЕЛАЙ 

СВОЮ КАРЬЕРУ 

НА «ПОЧТЕ РОССИИ»!

Вся информация 
на сайте филиала

www.moscowpost.ru

УФПС г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

В связи с изменениями границы между 
городом федерального значения Москвой и 
Московской областью (Постановление Сове-
та Федерации Федерального собрания РФ от 
13.07.2011 № 347-СФ) с 04 июля 2012 года

Управление Росреестра по Москве на-
чинает прием заявителей на территории, 
присоединенной к Москве по следующим 
 адресам:

• г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3;
• г. Троицк, ул. Солнечная, д. 12.;
• г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, стр. 1 

(1 этаж).

Кроме указанных, вы можете обратиться в 
приемные Управления Росреестра по Москве 
в соответствии с полномочиями.

Информацию об адресах и графиках работы 
можно уточнить на официальном сайте Управ-
ления по адресу: www.to77.rosreestr.ru либо по 
единому многоканальному телефону ведом-
ственного центра телефонного обслуживания 
Росреестра 8 (800) 100-3434.

Кроме того, в соответствии с изменениями 
границы между городом федерального значе-
ния Москвой и Московской областью (Постанов-
ление Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ от 13.07.2011 № 347-СФ) Управление 
Росреестра по Москве проводит плановые ра-

боты по переносу сведений о зарегистрирован-
ных правах из информационного ресурса ЕГРП 
Управления Росреестра по Московской области 
в информационный ресурс Управления Росрее-
стра по Москве.

С 04 июля 2012 г. прием документов на госу-
дарственную регистрацию и выдачу информа-
ции из ЕГРП осуществляется в установленном 
порядке в соответствии с графиком работы, 
размещенным на официальном сайте Управ-
ления Росреестра по Москве по адресу: www.
to77.rosreestr.ru в разделе «Регистрация прав».

Приносим вам свои извинения 
за доставленные не удобства.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ ИНФОРМИРУЕТ

ВИЧ-инфекция: проблемы профилактики
В 2012 г. исполняется 31 год с начала эпиде-

мии ВИЧ-инфекции. За эти годы СПИД унес бо-
лее 25 млн жизней, более 60 млн человек были 
инфицированы ВИЧ, более 17,5 млн детей оста-
лись без родителей. До сих пор этим вирусом 
ежедневно заражаются более 7400 человек, в 
том числе 1 тыс. детей, а 5500 человек умирает 
от заболеваний, вызванных СПИДом.

По данным Федеральной службы Роспо-
требнадзора в России продолжается распро-
странение вируса иммунодефицита человека 
среди населения. На 01.11.2011 зарегистриро-
вано 668 311 ВИЧ-инфицированных, из них 
5 416 детей до 15 лет. Основной причиной 
заражения ВИЧ-инфекцией в стране остает-
ся внутривенное введение наркотиков несте-
рильным инструментарием (58,6% от всех слу-
чаев заражения). Среди ВИЧ-инфицированных 
в РФ преобладают мужчины — 64%, но доля 
женщин за последние 5 лет увеличилась и до-
стигла 36 %.

В масштабах всей планеты количество лю-
дей, инфицированных ВИЧ, продолжает ра-
сти. Каждый год на двух человек, начинаю-
щих лечение, приходится 5 новых случаев 
ВИЧ-инфицирования.

От начала регистрации (1987 г.) по состоя-
нию на 01.01.2012 в Москве выявлено 33 599 
ВИЧ-инфицированных; умерло вследствие ВИЧ-
инфекции 3166 человек.

В 2011 г. основной возрастной группой ВИЧ-
инфицированных являлись лица от 30 до 39 лет 
(41,2% от всех ВИЧ-инфицированных), на втором 
месте — лица от 20 до 29 лет (33,8%). Ведущим 
путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой 
путь: в 2011 г. половым путем заразилось 56,7% 
ВИЧ-инфицированных (в 2010 г. — 57,6%).

В распространении ВИЧ-инфекции на тер-
ритории г. Москвы сохраняется эпидемическая 
значимость передачи при внутривенном употре-
блении наркотических средств. Процент вновь 
зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, 
употребляющих наркотики, вырос с 24,4% в 
2010 г. до 25,6% в 2011 г.

Любой гражданин РФ может обследоваться на 
наличие антител к ВИЧ-инфекции доброволь-
но и бесплатно в учреждениях государственной 
и муниципальной системы здравоохранения с 
предтестовым и послетестовым консультирова-
нием.

Направление на исследование крови на анти-
тела к ВИЧ можно получить у врачей поликли-
ники по месту проживания. В ЗАО г. Москвы 
работает кабинет профилактики ВИЧ-инфекции 
на базе ГП № 40 по адресу: ул. Кременчугская, 
д. 7, корп. 1 (тел. 445-5065). Часы работы кабине-
та — с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья; забор крови — с 10.00 до 12.00 с 
понедельника по четверг.

Развитие ВИЧ-инфекции можно задержать.
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8 СЕМЬЯ И ШКОЛАСЕМЬЯ И ШКОЛА
ПРАЗДНИК 

КОНКУРС 

Святые благоверные князь Петр и княгиня Фев-
рония Муромские — покровители семейной жиз-
ни — жили вместе долго и счастливо и умерли в 
один день, 8 июля 1228 года. Мощи святых супругов 
были погребены в соборной церкви в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы г. Мурома, а ныне Петр 
и Феврония покоятся в муромском храме Святой 
Троицы Свято-Троицкого монастыря. По инициати-
ве жителей этого города Совет Федерации России в 
2008 году учредил праздник в честь Петра и Февро-
нии, названный Днем семьи, любви и верности. Его 
символом по предложению супруги Президента РФ 
Светланы Медведевой стали ромашки.

Именно эти цветы украшали 10 июля 2012 года 
один из уютных залов ресторана японской кухни 

«Планета суши» (Мичуринский пр-т, д. 34), где че-
ствовали «мальчишек, девчонок, а также их ро-
дителей» из многодетных семей нашего района. 
Руководитель муниципального образования Ра-
менки С.Н. Дмитриев и начальник отдела по со-
циальным вопросам управы района С.Е. Хрулева 
от всей души поздравили виновников торжества 
с Днем семьи, любви и верности, пожелали им 
здоровья, успехов и счастья, а после этого вручи-
ли каждой семье полезные подарки — пылесосы 
«Samsung».

В многодетной семье Бальзонниковых с ули-
цы Раменки «два сыночка и лапочка-дочка»; в 
семье Рыковых, живущих во 2-м Мосфильмов-
ском переулке, три сестры: Катя, Маша и Соня. 
А семейство Литвиновых пришло на праздник 
ввосьмером — мама Октябрина Владимировна 
и семеро детей в возрасте от 2,5 до 17 лет. Но 
оказалось, что это еще не полный состав семьи: 
папа-инженер, как обычно в дневное время, на 
работе, а старшая дочь осталась дома по при-
чине болезни.

Ребята из многодетных семей района Раменки 
дружно дегустировали разнообразные и многочис-
ленные блюда японской кухни, угощали друг друга 
и помогали малышам осваивать нелегкую науку 
использования деревянных палочек вместо вилок.

Молодой директор ресторана Роман Муморов 
рассказал, что «Планета суши» нередко инициирует 
благотворительные акции для ветеранов Великой 
Отечественной войны и малообеспеченных жите-
лей района. Праздничный обед для многодетных, 
посвященный Дню семьи, любви и верности, здесь 
проводят уже второй год подряд. Судя по всему, 
список добрых традиций нашего района пополни-
ло еще одно хорошее начинание!

Ирина ЛАЗАРЕВА

В ресторане японской кухни «Планета суши» поздравили 
с Днем семьи, любви и верности многодетные семьи района

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА 
Награждение и чествование 

победителей городского конкурса 

профессионального мастерства 2012 г.

30 августа 2012 г. в 13.00 в здании Прави-
тельства Москвы (ул. Н. Арбат, д. 36/9, большой 
Конференц-зал) состоится торжественная цере-
мония награждения 171 победителя Конкурса, 
10 коллективов организаций, признанных побе-
дителями смотра-конкурса «Московские масте-
ра» на лучшую организацию финального этапа 
конкурса, 3 отраслевых оргкомитетов, признан-
ных победителями смотра-конкурса на лучшее 
информационное обеспечение конкурсных 
мероприятий, на лучшую организацию работы 
по привлечению и стимулированию к участию в 
Конкурсе молодежи и лиц, имеющих ограниче-
ния по состоянию здоровья, а также самого мо-
лодого участника финальных этапов Конкурса.

Победителям Конкурса 2012 года вручаются 
учрежденные Оргкомитетом призы: денежные 
премии, нагрудные знаки «Московский мастер», 
дипломы; победителям, занявшим первые ме-
ста — призовые статуэтки, изготовленные на 
основе официальной символики конкурса, по-
бедителям Конкурса среди учащихся учрежде-
ний профессионального образования - памят-
ный подарок (часы).

В 18.00 в Государственном центральном 
концертном зале «Россия» в Лужниках (ул. Луж-
ники, д. 24, стр. 2) состоится праздничный кон-
церт с приглашением победителей Конкурса и 
членов их семей, участников и организаторов 
Конкурса, представителей трудовых коллекти-
вов, ветеранов труда и общественных органи-
заций города Москвы.

1 сентября победители Конкурса будут участво-
вать в мероприятиях празднования Дня города.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ
В 2012 г. одноименный городской конкурс 

проводится в пятый раз

Забота о детях, о семьях — 
приоритет социальной политики 
любого социально ориентирован-
ного государства. 1 июня 2012 г. 
президент России В.В. Путин под-
писал Указ «О Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы». Приня-
тая стратегия — это призыв к об-
ществу: к семьям, бизнесменам, 
педагогам и врачам, к деятелям 
культуры и спорта. Сегодня нужен 
мощный рывок всех институтов 
общества и государства в интере-
сах детей.

Московский конкурс «Лучшее 
предприятие для работающих 
мам» — это обращение к руково-
дителям, бизнесменам с призы-
вом вместе позаботиться о вос-
питании детей, укреплении семьи, 
подумать, что можно сделать для 

работающих женщин, для всех ро-
дителей, чтобы они ощущали, что 
они защищены, уважаемы и под-
держаны в стремлении рожать и 
растить детей, сочетая заботу о 
семье с успешной профессиональ-
ной деятельностью.

Городской конкурс на звание 
«Лучшее предприятие для рабо-
тающих мам» позволяет показать, 
сколько хорошего придумано для 
детей и их работающих мам в 
Москве! За годы проведения кон-
курса на многих предприятиях и 
в учреждениях столицы по ини-
циативе профсоюзов и работода-
телей были приняты специальные 
программы поддержки семей с 
детьми.

Конкурс позволяет объединить 
усилия органов власти, работода-
телей, общественных объедине-
ний, выстроить систему, которая 
станет базисом для последующих 
преобразований в городе в инте-
ресах детей и их родителей.

Конкурс проводится с 1 августа 
по 1 ноября 2012 г. сторонами 
социального партнерства в со-
ответствии с п. 2.6. Московского 
Трехстороннего соглашения на 
2012 г. между Правительством 
Москвы, московскими объедине-
ниями профсоюзов и московски-
ми объединениями работодате-

лей, принятого Постановлением 
Правительства Москвы № 552-ПП 
от 22.11.2011. Организаторы — 
Правительство Москвы при ко-
ординирующей роли Комитета 
общественных связей г. Москвы 
совместно с Московской Федера-
цией профсоюзов и Московской 
Конфедерацией промышленни-
ков и предпринимателей (работо-
дателей).

Итоги конкурса подведут в 
ноябре 2012 г., победителей на-
градят дипломами и призами в 
декабре. Для членов трудовых 
коллективов и их семей в дни 
зимних каникул будет организо-
вано новогоднее представление 
в Мэрии для родителей с детьми 
и экскурсионный поезд в Великий 
Устюг на родину к Всероссийско-
му Деду Морозу.

Руководители и председатели 
профсоюзных комитетов ор га ни-
за ций-победителей будут выдви-
нуты на получение наград города 
Москвы.

Информация о проведении 
консультаций и приеме конкурс-
ных документов, а также формы 
документов в электронном виде 
размещены на сайте Комитета 
общественных связей www.kos.
mos.ru. Справки по телефонам: 
(495) 633-6008, (499) 236-6260.


