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Уважаемые жители Раменок!
Поздравляем вас с Днем России!

Забота
и милосердие

Наш главный государственный праздник, который вся
страна отмечает 12 июня, — одновременно и один, самых
молодых праздников.
История празднования Дня России берет начало в 1990
году: 12 июня первый Съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном суверенитете России, а ровно через год, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всенародные прямые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.
В 1994 году благодаря указу президента Ельцина
праздник приобрел государственное значение и стал называться Днем принятия Декларации о государственном
суверенитете России, или Днем независимости России.
Именно так праздник именовался в течение восьми лет,
вплоть до 2002 года, хотя Борис Ельцин еще в 1998 году
предложил называть его просто Днем России. Но официально свое нынешнее название праздник получил только
1 февраля 2002 года, когда в силу вступили новые положения Трудового кодекса.
Дорогие москвичи!
Примите наши сердечные поздравления по случаю
праздника! Москва — это сердце России, поэтому для
нас, жителей столицы, этот день особенный. Он символизирует национальное единение, общую ответственность за настоящее и будущее Российской державы.
День России является всенародным праздником свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей
на основе закона и справедливости. Это истинные ценности, к которым надо стремиться.
От всей души желаем вам и вашим близким счастья,
крепкого здоровья, жизненного благополучия, успехов
и исполнения намеченных планов!

Ежегодно в начале лета мы отмечаем профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения.
День социального работника появился в календаре официальных профессиональных праздников России 27 октября 2000 года, когда Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий лаконичный указ:
«Установить День социального работника и отмечать его 8 июня».
Выбор этой даты не был случайным — он напрямую связан с историей социальной работы в России. Именно в этот день, 8 июня 1701 года,
Петр Первый издал царский указ «Об определении в домовых Святейшего
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно этому документу, «для десяти человек больных — в богадельне должен быть
один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».
А в третье воскресенье июня мы чествуем медицинских работников, чей
профессиональный праздник в этом году выпадает на 17 июня.
Эти даты не случайно соседствуют в календаре. Во все времена нелегкие, но благородные и в высшей степени важные профессии врача и труженика социальной сферы пользовались особым уважением и почетом в
обществе. И в наши дни социальные и медицинские работники оказывают
действенную помощь тем, кто в ней нуждается. От их профессионализма
и компетентности во многом зависит жизнь миллионов людей, их личное
и общественное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.
Дорогие друзья!
Мы убеждены, что вы и впредь будете бережно хранить и преумножать
замечательные традиции заботы и милосердия, заложенные многими поколениями ваших предшественников — людей-подвижников, бесконечно
преданных своему делу. Сердечно благодарим вас за терпение и доброту, чуткость и самоотверженность, отзывчивость и внимание. Желаем вам
праздничного настроения, здоровья, счастья и новых профессиональных
успехов!
С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель
муниципального образования Раменки
Д.В. ШАРШУН, Руководитель
муниципалитета Раменки
Депутаты муниципального Собрания

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель
муниципального образования Раменки
Д.В. ШАРШУН, Руководитель
муниципалитета Раменки
Депутаты муниципального Собрания

Г лавная тема

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВСТУПИЛ В ПАРТИЮ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Партбилет «Единой России» председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву вручен во вторник, 22 мая 2012 г.

Дмитрий Медведев посетил первичное отделение партии района «Раменки»
г. Москвы, где рассматривалось его заявление о вступлении в «Единую Россию». Партбилет премьер-министру РФ
вручила секретарь первичного отделения
«Компас» района Раменки Западного административного округа Москвы Лидия
Алешина.
Свое решение вступить в партию Медведев объяснил тем, что опирается на
нее как на политическую силу.
«На мой взгляд, для того, чтобы успешно руководить каким-то процессом — руководить государством, работать в правительстве, опираясь на определенную
политическую силу, — нужно быть внутри
этой политической силы. Если хотите, это
часть политической культуры», — отметил
Медведев.

«Поэтому даже в тот период, когда,
в общем, многие оппозиционные силы
активно критиковали «Единую Россию»,
я как раз для себя принял такое решение, что если я опираюсь на «Единую
Россию», если «Единая Россия» помогает мне, и в то же время я разделяю
основные положения программы «Единой России», естественно, и других документов, то я должен быть внутри этой
политической организации», — добавил он.
Члены первички поинтересовались
у Дмитрия Медведева его видением
перспективы развития партии.
«Я обязательно представлю развернутые соображения во время съезда
(25—26 мая) и выступлю с полноценным
докладом, я сейчас над ним работаю», —
сказал Медведев.

Ш кольные годы

В добрый путь!

Последний звонок — традиционный праздник школьников, заканчивающих учебу,
одновременно самый счастливый и самый грустный школьный день. По всей стране — от
Владивостока до Калининграда — сегодня льются слезы
старшеклассниц: почти 800
тысяч российских выпускников прощаются со школой.
Последний звонок подводит
черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне с
многочисленными уроками и
переменами,
контрольными
работами и домашними заданиями. С него все началось
1 сентября одиннадцать лет

назад, он же прозвенел 25 мая
в честь окончания учебы.
В Раменках в этом году окончили школы 458 человек, из них 347
выпускников — жители нашего
муниципального образования.
После торжественных линеек
и поздравлений — концерты и
гуляния в парках, скверах и на
площадях. Маршрут традиционный: Воробьевы горы — Поклонная гора — Красная площадь — Парк Горького. А завтра
им опять предстоит грызть
«гранит науки»: впереди — выпускные экзамены, поступление в вузы и новая, взрослая
жизнь.
В добрый путь!

По мнению премьера, у «Единой России» по потенциалу нет конкурентов.
«На мой взгляд, у Партии есть все возможности для того, чтобы в долгосрочной перспективе сохранять лидирующие
позиции. Вопрос не только в том, сколько
процентов кто и где набирает — вопрос в
том, берет ли на себя та или иная политическая сила ответственность за страну», — подчеркнул Медведев.
«У нас есть сейчас в стране другая
политическая сила, которая способна
управлять государством? Сила, которая
способна принимать на себя всю полноту
ответственности? На мой взгляд, нет», —
подытожил он.
В случае своего избрания председателем
«Единой России» Медведев пообещал, что
введет в Высший совет и Генсовет партии
представителей первичных организаций.

«Ваша идея о том, чтобы пригласить
в высшие органы управления партии —
и в Высший совет, и Генсовет, и вообще
структуры, которые занимаются управлением партийной жизнью, — представителей первичных партийных организаций, мне кажется абсолютно правильной.
Если мне доверят пост председателя
партии, то я, естественно, это постараюсь сделать. Я вам это обещаю», — заверил Медведев.
В ходе общения с представителями
первичного отделения «Единой России»
Дмитрий Медведев заявил: «Люди — это
высшая ценность для любой партии», и
пообещал однопартийцам по мере возможности принимать активное участие
в работе первичного отделения.
Наталия БУРЦЕВА

1 9 мая — День Пионерии

Юные! Девяностолетние!

Пионерии — 90! Праздник
для тех, кто помнит! Сегодня
вступить в пионерские организации можно практически
во всех странах СНГ! Работают пионерские организации
в Китае, Вьетнаме, на Кубе, в
Венгрии, Нидерландах… Даже
в США есть пионеры!
Пионерские
организации
работают на всей территории
Российской Федерации — от
Калининграда до Владивостока. Некоторое исключение составляет северо-запад России,
но и там, в «скаутском» регионе,
нет-нет да услышишь о пионерском отряде, работающем на
базе клуба или школы.
Как в разных городах нашей
страны прошло празднование
юбилея? Все зависело от… отношения действующей местной
власти к такому «неоднозначному явлению», как пионерская
организация. В Питере телевизионщики разыскали комсомольцев, которые бодро от-

рапортовали, что организации
пионеров в городе нет, а в области вроде бы есть. В подмосковном Чехове прошла встреча поколений. Сам глава городского
поселения стоял на сцене в пионерском галстуке и рассказывал
о своем детстве. В Волгограде
прошел областной пионерский
слет. В гостинице «Турист», расположенной на берегу Волги,
под самим Мамаевым курганом,
собрались 200 делегатов от
8,5 тысяч пионеров области.
Приехали гости, в том числе и
два представителя Московской
городской Пионерской организации. Праздничные мероприятия на главной концертной
площадке области, круглые
столы — обмен опытом, твор-

ческие дела, прогулка по Волге на речном трамвайчике и…
пионерский календарик. Почему календарик? А потому, что в
дни слета, — 18—20 мая — этот
календарик при наличии пионерского галстука давал пионерам
право бесплатного проезда в
городском пассажирском транспорте!
В Москве прошло несколько
мероприятий. В рамках недели
дополнительного образования
кое-где вспоминали ту, почти
тридцатилетней давности, Всесоюзную Пионерию. Раменкам
повезло больше. 25 лет работает Районная пионерская организация. Кто-то с пионерами
сотрудничает, кто-то — нет, но
в Центре «Дар» 19 мая прошел

праздник в самом что ни на есть
пионерском духе. Действующие пионеры РПО и сотрудники Центра пригласили поиграть
воспитанников детского дома.
С самого утра в Центре «Дар»
появились пионеры: Николай
Конторович, Мария Букина, Ванесса Пилер и наша выпускница Ирина Савченко. В этот день
гостями Центра «Дар», соответственно и нашими гостями,
стали ребята и девчата одного
из детских домов. Пионерская
игра была подготовлена для
них пионерами и работниками
Центра. Две недели верстался фильм о Пионерии. Сорок
минут его хронометража вместили в себя все 90 лет пионерской истории. Ребята приехали
и ... завертелось. Этапы туристские: установка палатки,
переправы по веревкам, «станция игр», песенная, тир — это
лишь крохи из того, что делают,
что умеют пионеры сегодня.
Праздник понравился как пионерам, так и гостям. А в финале
ребятам были переданы подарки от спонсоров — сумочкибарсетки и наборы конфет. Отдельное спасибо хотим сказать
В.А. Бадил, директору Центра
«Дар» и Л.В. Фирсову, заместителю директора Центра и
всем работникам Центра, кто

вместе с нами праздновал наш
юбилей!
19 мая в 14 часов под звуки
горнов и барабанов в Александровском саду у Кутафьей
башни выстроилась пестрая
колонна людей разных возрастов, которых объединяло
наличие на груди пионерского галстука (у большинства) и
галстука детского движения
Москвы. Бывшие и нынешние
вожатые, пионеры коллективов Московской городской
Пионерской
организации,
представители организаций
Детского движения Москвы,
детский хор имени Локтева
собрались на Торжественный
марш и линейку, посвященную юбилею.
Слова Торжественного обещания произнесли 14 юных пионеров, с напутственным словом
выступили Б.Н. Пастухов, в 7080 годы ХХ века возглавлявший
Советский Комсомол (сейчас —
чрезвычайный и полномочный
посол), Л.К. Балясная — председатель Центрального совета
всесоюзной пионерской организации в 60-70 годы ХХ века,
бывший заместитель Министра
просвещения РСФСР, одна из
самых активных членов Совета
ветеранов Пионерии. По традиции на линейке присутство-

вали знатные люди. В их числе — Герой Советского Союза
летчик-космонавт СССР Виктор
Горбатко.
Добрые слова взрослых завершили ребята из Дворца
творчества, сказавшие несколько слов об истории Пионерии, а затем пионеры Москвы
возложили корзину цветов к
Вечному Огню. Линейка закончилась своеобразным парадом
«Пионерских поколений».
По окончании линейки многие пошли в музейный центр
«Преодоление» — дом музей
писателя Николая Островского, где развернута выставка,
посвященная Пионерии.
Пионерская работа продолжается! Впереди — походы, лагеря, организация и проведение в Раменках множества интересных дел для ребят-школьников. Хотите с нами? Ждем!
Справки о работе Пионерской
организации «Раменки» — по
телефону в муниципалитете:
(495) 932-7608. Официальный
сайт РПО «Раменки»: http://rporamenki.narod.ru.
Вадим ПИЛЕР, cт. инструктор
Московской городской
Пионерской организации,
ведущий специалист
муниципалитета Раменки
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О фициально
В соответствии с п. 6, ст. 80, Закона города Москвы № 38 от 06.07.2005 г. Избирательного Кодекса города Москвы избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования информирует избирателей о результатах голосования по проведению выборов депутатов муниципального собрания района Раменки,
содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссиях, на основании которых определялись результаты выборов

М униципальное Собрание
РЕШЕНИЕ
26.04.2012 г. № 01-02/32(8)
О проекте планировки участка линейного объекта
метрополитена Калининско-Солнцевской линии
от проектируемой станции «Парк Победы»
до станции «Раменки»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города
Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы от 05 апреля 2012 года
муниципальное Собрание решило:
1. Обратить внимание Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы и Комиссии по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы на несоответствие
представленного проекта планировки утвержденной в
составе Генерального плана города Москвы схеме трассировки линейного объекта метрополитена КалининскоСолнцевской линии от проектируемой станции «Парк
Победы» до станции «Раменки» (книга 3, стр.406).
2. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департамент градостроительной политики города Москвы при утверждении проекта
планировки участка линейного объекта метрополитена
Калининско-Солнцевской линии от проектируемой
станции «Парк Победы» до станции «Раменки» учесть
мнение жителей внутригородского муниципального образования Раменки о необходимости:
2.1. Строительства станции Калининско-Солнцевской
линии метрополитена на пересечении улицы Мосфильмовская и Университетского проспекта.
2.2. Сохранения существующих границ территории
памятника садово-паркового искусства «Сквер у Китайского посольства» при проектировании выходов и вестибюля станции метро «Ломоносовский проспект».
2.3. Внесения изменений в проект планировки выходов
станции метро «Раменки», предусматривающих перенос
выхода от дома 38 к дому 36 по Мичуринскому проспекту.

РЕШЕНИЕ
26.04.2012 г. № 01-02/33(8)

РЕШЕНИЕ
26.04.2012 г.
№ 01-02/34(8)

3. Просить Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы согласовать проект планировки участка линейного объекта метрополитена
Калининско-Солнцевской линии от проектируемой
станции «Парк Победы» до станции «Раменки» с
Научно-исследовательским институтом механики
МГУ им. М.В. Ломоносова в связи с близким расположением данных объектов друг к другу.
4. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы скорректировать временную
организацию движения по Мичуринскому проспекту
при строительстве станции метро «Ломоносовский
проспект» для недопущения затруднения при движении автотранспорта.
5. Просить Департамент градостроительной политики города Москвы принять меры по скорейшему
вводу в эксплуатацию дублера Мичуринского проспекта (продолжение улицы Мосфильмовская до улицы Винницкая).
6. Направить копию решения в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе города Москвы и управу
района Раменки.
7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной
газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя комиссии муниципального
Собрания по градостроительству, землепользованию и
развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и Руководителя внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города
Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» и решением Комиссии по
вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы от 24 апреля
2012 года муниципальное Собрание решило:
1. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, Префектуре Западного
административного округа и управе района Раменки:
1.1. Подобрать другой участок для размещения
физкультурно-оздоровительного комплекса взамен
предложенного.
1.2. Рассмотреть вопрос о размещении детской
и спортивной площадок на территории между домами
23 (ГБОУ ЦО № 1498) и 29, корпус 3 по Мичуринскому
проспекту.
2. Направить копию решения в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе города Москвы и управу
района Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной
газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя комиссии муниципального Собрания по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф.
и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности» и обращением заместителя префекта Западного административного
округа Сидячева К.Н. муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень объектов, дополняющих схему размещения нестационарных торговых
объектов района Раменки:
— модульный объект, имеющий специализацию «Колбасная гастрономия», по адресу: Мичуринский проспект, д. 9;
— павильон, имеющий специализацию «Бытовые услуги», по адресу: Ломоносовский проспект, вблизи станция
метро «Университет»;
— павильон, имеющий специализацию «Продукты
питания», по адресу: Мосфильмовская улица, д. 35;
— павильон, имеющий специализацию «Цветы», по адресу: дублер Ломоносовского проспекта, м. Университет;
— модульный объект, имеющий специализацию
«Цветы», по адресу: Мосфильмовская улица, д.13;
2. Предложить изменить специализацию модульного
объекта «Табак» на «Мороженое» по адресу: Мичуринский проспект, вл. 8.
3. Направить копию решения в Префектуру Западного
административного округа и управу района Раменки.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной
газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. Дмитриев, Руководитель внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве

С.Н. Дмитриев, Руководитель внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве

С.Н. Дмитриев, Руководитель внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве

О проекте ГПЗУ по адресу:
Мичуринский проспект, корп. 107, кв. 39Б

О согласовании актуализации Схемы размещения
нестационарных торговых объектов Западного
административного округа на территории
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве

3
Д орога к храму

Пойте, небеса, Божию Славу!

Так назвали первый фестиваль колокольного звона, который прошел в храме Живоначальной Троицы в Троице-Голенищеве
стями, а также купить сувенирную продукцию фестиваля. Все угощения были
испечены руками наших прихожан и пользовались большим спросом. Приятно пообщаться за чашечкой чая и побеседовать
со звонарями!
Диакон Максим провел познавательную
экскурсию по нашему храму — памятнику
культурного наследия XVII в. федерального значения.

В фестивале 22 апреля 2012 г. приняло
участие большое количество профессиональных звонарей из столицы, а также из
Звенигорода, Зеленограда и других городов Московской области.
Кроме них, фестиваль посетили почетные гости — звонари Московского Кремля
и храма христа Спасителя, а также монахи
из Саввино-Сторожевского монастыря.
Каждый звонарь воспроизводил свой
колокольный звон, а после все обсуждали

У всех было хорошее, приподнятое настроение, ведь известно, что колокольный звон лечит и веселит не только душу,
но и тело. Нашему фестивалю благоволила хорошая теплая погода. Все прихожане и гости высказали просьбу о проведении нашего фестиваля ежегодно. Будем
поддерживать эту добрую традицию!
Приходской Совет храма

его манеру исполнения и обменивались
опытом. Каких только не было звонов —
Ростовский, Михайловский, Годуновский,
Ионинский, Акимовский и множество других. Когда фестиваль подошел к концу, его
завершили торжественным звоном почетные гости, которые потом звонили к вечерней службе.
На фестивале работала благотворительная ярмарка, на которой можно было
попить чаю и угоститься всякими сладо-

Б лагоустройство

Весна в Раменском парке

Такое жизнеутверждающее название получил субботник, который состоялся 9 мая 2012 г. на территории, прилегающей к школам № 1434 и 1119,
по инициативе общественного движения «За Раменский парк», поддержанной жителями района
Этот праздник труда явился своего рода акцией протеста раменчан против незаконных планов по застройке озелененной
территории общего пользования, которая входит в зону охраняемого природного ландшафта и природного комплекса «Парк проектный на новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова».
Субботник стал по-настоящему народным — в нем участвовало
более 600 жителей района. Но главная его особенность: впервые
субботник прошел по инициативе и на средства самих жителей:
чтобы спасти парк, они собрали около 600 тыс. рублей добровольных пожертвований. Редкое явление — когда акция протеста
выливается не в гневные пикеты и митинги, а в созидательный
труд. Население Раменок открыто продемонстрировало чиновникам и фирмам-девелоперам, что не все измеряется деньгами.

И даже наоборот: люди готовы сами заплатить, только бы их любимое место отдыха — чудный парк с птицами, речкой, луговыми травами, липами и декоративными кустарниками — не исчез
с карты Москвы.
День выдался удачным: обещанный дождь пролился лишь
с утра, как будто проверяя прочность намерений раменчан. Но
он никого не испугал. Люди отложили поездки на дачи, беспечный отдых с детьми и даже утренний сон в выходной день, чтобы спасти зеленую зону от уничтожения и сделать ее красивой
и цивилизованной. В субботнике приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты МГУ и других вузов, ветераны войны и
труда, дети и школьники, депутаты муниципального Собрания во
главе с Руководителем ВМО Раменки Станиславом Дмитриевым,
который посадил в парке саженец орешника.
Саженцы с плодородной землей были заказаны в питомнике,
куплены шланги, мотор для полива, вывезен крупный строительный мусор, выкопаны лунки, разбиты и засыпаны асфальтовой
крошкой дорожки и детская площадка... Профессиональные
дизайнеры изготовили ландшафтный план. Все это стоило денег, и немалых. Инвентарем — лопатами, граблями, рукавицами, водой — откликнувшись на просьбу активистов, снабдила
управа района. Муниципалитет помог со звуковой аппаратурой:
в «эфир» лились бодрые марши и лирические мелодии, создавая атмосферу праздника. Даже сотрудники «Ремзеленстроя»,
обслуживающего «малый круг» парка, дружно вышли в день субботника на стрижку травы на этой неухоженной части природного
комплекса. Все старались, как могли.
Если не считать еще бесплатной питьевой воды и яркого тента
от спонсоров, все остальные расходы на субботник пришлись
на самих граждан, успешно строящих свое гражданское общество и не жалеющих на него своих денег. Оно стремительно начало формироваться вокруг созданного осенью прошлого года
общественного движения. Именно благодаря ему раменчанам
удалось добиться у властей отмены планов постройки на терри-

П убличные слушания
Результаты публичных слушаний
по проекту правового акта: Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
за 2011 год.
Публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве за 2011
год» назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве от 19.04.2012 г. № 01-02/31(7)
«О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве за 2011 год».
Дата и время проведения публичных слушаний: 11.05.2012 г. в 15.00
Формы оповещения: Публикация в газете
«Раменки. Вестник местного самоуправления» № 5 (81) май 2012 от 20.04.2012 г. и на
сайте муниципального образования Раменки
www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, муниципальное образование Раменки, улица
Удальцова, дом 87, корпус 1, ГБОУ СОШ
№ 29, актовый зал
Количество участников публичных слушаний: 8 участника
Количество предложений и замечаний
участников публичных слушаний по проекту правового акта: Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве за
2011 год: не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний:

тории их парка одного из 200 модульных храмов, предусмотренных в рамках «Программы-200».
...За саженцами дружно и терпеливо тянулась очередь — их
нужно было выкупить. Одно деревце клена, рябины, липы, черемухи, орешника или загадочной дуглассии, которая живет тысячу (!) лет, стоило 1,5—2 тыс. рублей. Заранее приобрести саженцы жителям Раменок помог и магазин канцелярских товаров,
коллектив которого высадил на субботнике свою аллею из 40 кудрявых лип. С помощью специалистов-ботаников организаторы
выбрали декоративные саженцы: зимостойкий клен, устойчивую
к дыму и газу рябину, неопадающую дуглассию, непритязательный орешник, ароматно цветущие липу и черемуху.
Мамы, папы, дети, бабушки, дедушки — все трудились с полной отдачей. Копали, сажали, поливали, белили стволы и вешали на деревцах таблички со своими именами. Все посаженные

деревья становились именными. Замысел организаторов был
прост и мудр: саженцы будут подрастать вместе с детьми, а
дети — заботиться о своих «подопечных». К моменту окончания
субботника все саженцы приобрели имена: «Степанова Настя,
6 лет», «Зобнин Андрей, 3 года», «Семья Ломовых», «Мамино дерево», «Бабушкино дерево», «Школа № 1448, 11-й класс, выпуск
2012 года»... Или просто: «Да будет сад!». Чтобы саженцы не погибли, активисты движения организовали дежурства по поливу
молодых деревьев.
Итог субботника: посажено 200 деревьев, вывезен строительный мусор, подстрижена трава, разбиты пешеходные дорожки.
Парк приобрел ухоженный вид. Жители Раменок надеются, что в
парке с помощью местных властей будут установлены скамейки
и урны для мусора, малые формы для занятий физкультурой и
игр детей, сделано освещение — хотя бы с помощью солнечных
фонарей.
В текущем году активисты общественного движения намерены
установить в парке памятный камень в честь 200-летия Бородинской битвы (1812—2012 гг.) — ведь именно по территории парка
проходила линия обороны Москвы во время Отечественной войны 1812-го года.
По итогам субботника Российский национальный комитет
содействия Программе ООН по окружающей среде (UNEPCO)
принял решение наградить почетными грамотами Общественное движение «За Раменский парк» — в лице председателя
его Координационного совета Марины Ивлиевой, и Муниципальное образование Раменки г. Москвы — в лице его Руководителя Cтанислава Дмитриева. Все посаженные деревья
будут учтены программой ООН «Миллиард деревьев» и взяты
под ее охрану.
Жители Раменок уверены: победа близка. Только бы «отцы города» поскорей приняли соответствующие решения.
Людмила СТОЛЯРЕНКО

Л етний отдых
Протокол публичных слушаний по проекту правового акта «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве за 2011
год» утвержден 11.05.2011 года.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
В ходе проведения публичных слушаний
по обсуждаемому проекту правового акта
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве за 2011 год» предложения
не поступили.
1. Считать публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве за
2011 год» состоявшимися.
2. Одобрить проект правового акта «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве за 2011 год».
3. Направить протокол и результаты публичных слушаний в муниципальное Собрание внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве.
4. Направить копии протокола и результатов публичных слушаний Руководителю муниципального образования
Раменки, Руководителю муниципалитета
Раменки.
5. Опубликовать результаты публичных
слушаний в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» в течении 20 дней со
дня проведения.
Руководитель рабочей группы
С.Н. Дмитриев
Секретарь рабочей группы
Е.В. Нестерова

«Парусный» — вот что такое романтика!
С 6 по 21 августа 2012 г. в Ступинском районе Московской области
пройдет 17-я по счету смена палаточного лагеря актива «Парусный»

Палатка, костер, гитара, песня, романтика ясного
звездного неба, самостоятельность, товарищество и
дружба, открытие себя с новых сторон, речка, лес, отсутствие «поучений и назиданий» — это плюсы.
Лидерские учебы и тренинги, веселые и любопытные
конкурсы, занятия «школы туризма», узлы, веревки,

обвязки, сигналы настоящего горна на подъем, еду, отбой. Возможность поспорить и придти все-таки к истине. Самостоятельность в быту, «Школа выживания» на
сутки с ночью, «Зарница», «Турград», вести за собой…
Вечерние творческие дела, миниспектакли, радость,
тепло понимания. Это — тоже плюсы.
И только отсутствие теплого дивана и блестящей
ванны, телевизора, любимой социальной сети и «все-

затебясделающих» родителей может поколебать твою
уверенность в том, что тебе нужно поехать на 17-ю
смену пионерского палаточного лагеря «Парусный»,
который пройдет с 6 по 21 августа в Ступинском районе Московской области.
Пионерский палаточный лагерь организует районная
Пионерская организация «Раменки» — неполитическая
и внеконфессиональная, добровольная и самоуправляемая патриотическая организация детей, подростков и взрослых (Государственный Регистрационный
№ 12434 в Управлении юстиции города Москвы). Задача лагеря — обучить ребят в возрасте от 11 до 16
лет основам самообслуживания и деловой самоорганизации, создать возможности для пополнения рядов
РПО «Раменки» с целью организации патриотической
и социально-значимой работы в школьной среде Раменок. В ходе смены пройдут обучающие и закрепляющие программы, соревнования, спортивные игры.
Лагерь расположен в экологически чистом районе,
безопасность детей обеспечивается согласно законодательству РФ, Лагерь обеспечивается высококлассным педагогическим сопровождением. Осуществляется круглосуточный контроль за здоровьем детей,
состоянием их одежды, обуви, личной гигиеной. Узнать
стоимость путевки и получить ответы на возникающие
у вас вопросы можно по телефону в муниципалитете
(495) 932-7608. Подробности о «Парусном» — в Интернете: rpo-ramenki.narod.ru/parusny.html
Вадим ПИЛЕР, cт. инструктор Московской
городской Пионерской организации,
ведущий специалист муниципалитета Раменки

4
15 мая — День семьи

Ф оторепортаж

Надежда, вера и любовь

В Раменском парке состоялся детский праздник, посвященный Международному дню семьи

Кросс для всех

Когда в парке заиграл оркестр, всем
была предоставлена возможность потанцевать под веселую, энергичную музыку.
Завершился праздник выпуском в небо
гелиевых шаров с загаданными желаниями, с надеждой на веру и любовь — ведь,
это, пожалуй, главные символы дружной
и крепкой семьи.

Яркий реквизит, надувные аттракционы,
ростовые куклы и гелиевые шары подарили жителям праздничное настроение и радость на весь день.

Участники нашей команды, мужчины и женщины, состязались с другими
командами ВМО из Западного административного округа г. Москвы в семи
возрастных категориях: 1982—1993 г.р.,
1972—1981 г.р., 1962—1971 г.р., 1957—

В конкурсно-развлекательной программе принимали самое активное участие
все — от мала до велика. Малыши под чутким руководством своих мам складывали
из кубиков слова «Дружба» и «Семья», ребята школьного возраста с удовольствием участвовали в спортивных эстафетах.
И даже для родителей были придуманы
конкурсы: «Танк — гусеница» и «Пифагоровы штаны». Одним из самых увлекательных
семейных конкурсов было и соревнование
по перетягиванию каната.
Кроме подарков к празднику, все дети
и взрослые получили различные фигурки
из скручиваемых воздушных шаров.

Д етям и взрослым

Семейные старты

В Центре творческого развития «Дар» провели районные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» на приз Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки среди семейных команд детских дошкольных учреждений района
В соревнованиях 13 мая 2012 г. приняли участие семь команд:
«Георгий» (ГБОУ ЦРР № 1544), «Милана» (ГБОУ ДОУ № 818),
«Машенька» (ГБОУ ЦРР № 2312 «Оазис»), «Павлуша» (ГБОУ ДОУ
№ 2523 «Академия детства»), «Настенька» (ГБОУ ДОУ № 1820),
«Владислав» (ГБОУ ДОУ № 797) и «Андрюшенька» (ГБОУ ДОУ
№ 1366). Воспитатели по физической культуре помогали юным
игрокам и их родителям выполнять задания, придуманные организаторами.
Программа соревнований состояла из шести эстафет: «Теннис»,
«Школа мяча», «Самый быстрый», «Полоса препятствий», «Веселое
такси» (бег в обруче), «Бадминтонная ракетка».
В веселых состязаниях участвовали не только семьи, но и болельщики. Все вместе — и участники, и болельщики — делали фитнесзарядку, отгадывали загадки о спорте.
Оценивали соревнования члены жюри: инструктор физической
культуры высшей категории Лариса Алексеевна Митькова и старший
воспитатель высшей категории Наталья Владимировна Изотова.
Организаторы соревнований — ГБОУ ДОУ № 1820, методист по
физической культуре Оксана Анатольевна Мартиросова, муниципалитет Раменки.
Победители соревнований награждены медалями, грамотами,
а все участники — грамотами и призами.

П оздравляем!
Юбиляры мая
90 лет

Ильин Борис Яковлевич
Лобова Елизавета Ильинична
Мерзон Лия Ефимовна
Нежальская Елена Николаевна

85 лет

Балеева Нина Николаевна
Бобыкина Майя Петровна
Брейгина Мария Ефимовна
Гусарова Надежда Ивановна
Генералова Нина Григорьевна
Гущина Анастасия Васильевна
Дерябкина Анна Захаровна
Живетьева Евдокия Никифоровна
Мовенко Дмитрий Михайлович
Олексюк Николай Александрович
Перелешина Александра Михайловна
Покровская Валентина Михайловна
Редькина Валентина Ивановна
Сергеев Николай Дмитриевич
Славнова Лилия Даниловна
Смирнова Валентина Михайловна
Сорокина Нелли Николаевна
Тарасова Надежда Григорьевна
Тучнина Юлия Алексеевна
Чепляева Зоя Васильевна
Чернобровкина Екатерина Игоревна
Чумаченко Анна Ивановна
Шишкина Клавдия Тимофеевна

80 лет

Батищева Мария Петровна
Брожовская Надежда Сергеевна
Высоцкая Клара Михайловна
Еремин Николай Иосифович
Кадыркаева Елена Павловна
Костиков Анатолий Сергеевич
Лапшина Зинаида Алексеевна
Ларина Клавдия Константиновна
Меркулова Антонина Васильева
Плерукалайшвили Надежда Сергеевна
Романов Николай Николаевич
Самохвалов Антон Иванович
Сорокина Зинаида Алексеевна

13 мая 2012 г. команда ВМО Раменки
приняла участие в окружных финальных
лично-командных соревнованиях по легко
атлетическому кроссу в рамках спартакиады по месту жительства ЗАО г. Москвы
«Спорт для всех», которые прошли в лесо
парковой зоне «Олимпийская деревня — 80»
по адресу: Мичуринский пр-т, стр. 2.

1961 г.р., 1952—1956 г.р., 1947—1951 г.р.,
1946 г.р. и старше.
Дистанция для мужчин 1946 г.р. и старше, а также для женщин всех возрастов
составила 1 км; для мужчин в шести возрастных категориях — 2 км.
Команда ВМО Раменки в личном зачете завоевала 4 призовых места. А общее
командное место по Западному округу —
четвертое.
Поздравляем наших!

C делай сам
Юбиляры июня
Изумрудная свадьба
(55 лет супружеской жизни)
Кокарев Анатолий Михайлович
и Кокарева Тамара Васильевна

95 лет

Карпухина Анна Филипповна
Клеопина Тамара Александровна

90 лет

Аксенова Ксения Николаевна
Барабанов Иван Семенович
Баранова Мария Васильевна
Васьков Иван Тимофеевич
Долина Надежда Анатольевна
Кучеренко Надежда Кирилловна
Осипова Мария Васильевна
Шангардт Елена Борисовна

Кактусовый садик

Почти в каждом доме можно встретить кактусы и другие суккуленты. Эти растения стали еще более популярными после сообщения, что они нейтрализуют
вредные излучения от компьютеров. Поэтому, располагая кактусы в рабочем
кабинете, хочется не только обезопасить себя при работе, но и создать композицию, при созерцании которой мы сможем расслабиться и получить эстетическое удовольствие. Если в вашей квартире имеются балкон или окна, выходящие на юг, то вы можете украсить их кактусовыми садиками. Желаем успеха!
растения так, чтобы создать радующую вас композицию,
избегая симметричности и излишней скучности.
Например:
Несколько удалившись от центра вправо, на заднем
плане располагаем высокое растение — опунцию; слева, сместившись от линии центра вперед, можно расположить хавортию, имеющую темную зелень; справа,
по линии центра, — эхинокактус. У вас образовался вытянутый, разносторонний треугольник. Между этими
растениями устанавливаем емкости в виде дорожки с
мягкими маммиляриями. Теперь заполним пространство между емкостями щебнем и песком, задекорируем мхом, корой, камнями.

85 лет

Гризик Зиновий Маркович
Григорьев Владимир Николаевич
Грачева Нина Васильевна
Комарова Антонина Федоровна
Лысова Ольга Павловна
Мартемьянов Владимир Иванович
Медведева Валентина Васильевна
Миночкин Николай Михайлович
Шибанов Виктор Иванович
Шумаева Александра Андреевна

80 лет

Аксенова Любовь Павловна
Балашова Лидия Алексеевна
Бугаенко Екатерина Денисовна
Гульцева Зинаида Федоровна
Дубинко Татьяна Сергеевна
Лаврова Валентина Ивановна
Лукьянова Софья Семеновна
Литвинова Вера Александровна
Укладникова Татьяна Федоровна
Сальникова Галина Владимировна
Соболева Серафима Георгиевна
Лаптев Игорь Константинович
Панин Валентин Федорович
Кононов Лев Алексеевич
Черных Игорь Анатольевич
Якубовский Владимир Александрович
Муниципалитет Раменки
и Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляров!
Желаем вам здоровья, благополучия
и хорошего настроения!

Допечатная подготовка −
ООО «ПЕЧАТКА»
Телефон/факс 938-4580

Сделаем отдельные композиции для небольших молодых растений и для взрослых, растущих в больших
горшках.
1-й случай
Кактусы и им подобные растения очень легко размножаются. Берем маленькие емкости (можно использовать стаканчики из-под йогурта), протыкаем в
донышке дырку. Затем насыпаем на дно 1,5 см щебня,
можно битого кирпича. В закупленный грунт, если он
не предназначен специально для кактусов, добавляем 1/3 промытого песка; прокаливаем грунт в духовке
30 мин., остужаем и заполняем емкости.
В приготовленные емкости можно посадить отростки
или молодые растения, не требующие глубокого грунта:
алоэ, седум, опунцию, маммилярию, хавортию, эхинокактус, крассулу, эуфорбию и др.
Создав такой «детский садик», берем емкость побольше, примерно 30 см в диаметре, и устанавливаем в ней
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Рубрику «Сделай сам» ведет член Международной ассоциации «Союз дизайнеров» и
Творческого союза художников России Михаил
Владимирович Емельянов. На ХII Московском
фестивале искусств «Вдохновение» в номинации «Фитодизайн» М.В. Емельянов удостоен
Гран-при за панно «Минуты Радости», выполненное в разработанном автором жоставском
стиле.
дусов. А вот в феврале, в сезон дождей, необходим
усиленный полив, тогда растение порадует вас цветением. Хотя кактус цветет недолго, но его цветы настолько красивы, что они доставят вам огромное удовольствие.
2-й случай
Для более крупных растений потребуется большая
емкость диаметром от 40 см и глубиной, равной высоте небольшого горшка. Чтобы поднять все растения до
одного уровня, необходимо более низкие горшки поместить на насыпанный заранее щебень. После такой
установки растений задекорируем поверхность подобно случаю 1.

Совет
Если у вас нет больших камней красивой формы,
можно склеить их из мелких с помощью клея, придав им нужную форму.
В данной композиции на заднем плане слева желательно расположить камни со светлыми вкраплениями,
а на переднем плане справа, — фиолетово-сиреневые.
Композицию можно сделать более интересной, если
поместить растения в прозрачную емкость. Если пространство между стенкой и растениями послойно наполнить цветным песком или щебнем, — тогда мы получим эффект, имитирующий срез грунта.
Расположение растений в отдельных емкостях удобно
тем, что при желании можно легко изменить композицию. Кроме того, в подобном случае имеется возможность включить в состав «садика» растения, требующие
других условий полива.
Примечание
С ноября по январь кактусы требуют ограниченного
полива; оптимальная температура воды — 8—10 гра-
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