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П оздравления!

Уважаемые жители муниципального
округа Раменки!
Приближаются два замечательных праздника — 1 Мая и 9 Мая. Два этих весенних праздника, пожалуй, самые любимые у россиян. Наверное, потому, что оба приходятся на весну, когда природа
расцветает, распускаются первые клейкие листочки, появляются первые цветы. Весна — символ
жизни, символ пробуждения природы.
1 мая мы отмечаем Праздник Весны и Труда. Труда любого — педагогического, крестьянского,
рабочего, шахтерского, медицинского, торгового. Любой труд почетен, если выполняется он с отдачей, самоотверженно и увлеченно. Не зря Президент Путин предложил вернуть звание Героя
труда. У нас в России немало достойных, трудолюбивых людей, настоящих профессионалов.
9 мая — святой день для всех жителей России. В этот день мы чествуем наших дорогих ветеранов.
К сожалению, с каждым годом их становится все меньше, такова жизнь. Хочется пожелать нашему
старшему поколению, прошедшему войну, держаться, не унывать, постараться быть счастливыми
— каждый день и каждый час. А свое место в истории наши ветераны уже отвоевали. Место это —
среди героев. Это они, наши славные русские воины, спасли российские просторы от «иноземного
сапога». Они сберегли нам страну. Подарили голубое небо, безмятежное весеннее солнышко, рассветы и закаты над российскими городами и селами.
В этот день хочется от всей души поздравить ветеранов! Пожелать им долгой и благополучной
жизни. Любви и заботы внуков и правнуков!
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев,
Глава администрации муниципального округа Раменки Д.В. Шаршун

С овет

депутатов

В Раменках подновят подъезды, отремонтируют квартиры
ветеранов, инвалидов и детей-сирот
Депутаты определились с адресным перечнем по благоустройству дворов и выборочному капитальному ремонту, а также выработали меры
социальной поддержки населения района
18 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания района Раменки. Повестка дня на этот раз была обширной. Предстояло заслушать отчет о работе отдела внутренних
дел района Раменки за первый квартал 2013 года, информацию о содержании жилого фонда,
находящегося под управлением ДЕЗ района Раменки, определить адресный перечень по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных
домов. Заседание прошло в деловой, конструктивной атмосфере. Были приняты важные для
дальнейшего развития района решения.
Сотрудники правопорядка особое внимание уделяют резонансным преступлениям.
Первым взял слово начальник полиции отдела
внутренних дел района Раменки Дмитрий Алексеевич Грачев:
— Район Раменки — довольно сложный район, отметил выступающий. — За период с 1 января по 31
марта на территории района зарегистрировано 371
преступление, за аналогичный период прошлого
года было зарегистрировано 415 преступлений, из
них 178 преступлений, относящихся к компетенции
полиции общественной безопасности, и 193 — относящихся к компетенции криминальной полиции.
Направлено в суд за отчетный период 189 дел, 14
из них составляют тяжкие, 11 — особо тяжкие. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года общее количество краж уменьшилось.
— Количество зарегистрированных краж транспортных средств сократилось на 12 преступлений:
с 32 до 20, — продолжил Дмитрий Грачев. — В общем и целом, сокращение на 12 преступлений —
это серьезный успех и связан он с эффективной
профилактической работой по предотвращению
преступлений подобного характера.
Вообще, кражи и угоны, как отметил Дмитрий Грачев, находятся у полиции на особом контроле. Ведь
для граждан потеря ценностей и личных средств
при совершении данных преступлений очень существенна, поэтому, естественно, каждая квартирная
кража либо угон автомобиля вызывают большой общественный резонанс. В апреле правоохранительные органы провели большую «противоугонную»
акцию. В этот период значительно увеличилось количество пикетов на дорогах. Участковые-инспекторы, автопатрули — все были ориентированы на
раскрытие именно такого рода преступлений.
Приоритетным, как рассказал глава полиции района, по-прежнему остается раскрытие преступлений, связанных с оборотом наркотиков:
— Проанализировав ситуацию и выявив очаги
распространения наркотических средств, мы пришли к выводу, что именно в данных локализованных
очагах и происходит основная масса преступлений:
уличные грабежи, кражи автотранспорта, разбой.
Связано это с тем, что наркоманы, лица, которые не
имеют средств на покупку наркотических веществ,

За

выходят на улицу и, зачастую, непосредственно
возле торговой точки совершают такого рода преступления.
Депутаты поинтересовались у Дмитрия Грачева —
почему сейчас так часто меняются участковые?
— Увы, сколько мы ни ориентируем участковых
на непосредственную работу с населением, на приоритет работы по месту жительства — порой их не
видно в районе. Порой люди «при погонах» просто
сидят в кабинетах. Это, конечно, не приемлемо! Я
хотел бы, чтобы участкового знали в лицо, чтобы он
приходил в каждый дом...
По поводу частой смены участковых Дмитрий Грачев пояснил: здесь две стороны медали. Есть участковые, которые могут справляться с большим объемом работы, есть участковые, которые могут, но не
хотят. В результате приходится проводить ротацию:
какие-то участковые выбывают из системы, на их
место встают новые. Кто-то сам изъявляет желание
поменять место работы. Территория расширяется,
а сотрудников не становится больше, приходится
работать в тех же реалиях, которые были заложены лет 10 назад — отсюда и текучка. Казалось бы, и
зарплата в настоящий момент времени увеличена,
но и проблем много, и объем работы велик.
С вопросом к Дмитрию Грачеву обратилась депутат муниципального Собрания, староста храма
Живоначальной Троицы Ольга Игоревна Симонова:
— За последние 8 лет возле нашего храма скончалось порядка 10 бездомных: кто-то сгорел в гараже, кто-то умер в результате распития алкоголя.
Прошлым летом устроили у храма распивочную.
Бомжи сделали навес, поставили столик, собирают деньги, затем их пропивают. Мне, как старосте,
достаточно сложно бороться с этим. Я хочу, чтобы
участковые обратили внимание на безобразие, творящееся у стен храма.
— На сегодняшний день у нас в законодательстве, увы, предоставлено слишком много прав
данной категории граждан, но не прописано никаких обязанностей, — пояснил Дмитрий Грачев.
Сегодня любой человек может находиться там,
где он захочет, в том числе и бомж. Мы не можем
ограничить свободу его передвижений. Статьи за
попрошайничество в нашем законодательстве нет,
единственное, чем мы можем помочь гражданам,

страдающим от такой категории лиц, — это составление административного протокола. Если эти
люди распивают алкогольные напитки, совершают
какие-то противоправные действия в отношении
сотрудников полиции и иных граждан, то тогда мы
можем в полном объеме использовать все данные
нам права.
Содержание многоквартирных домов — это большая работа.
После Дмитрия Грачева выступила директор ГУП
ДЕЗ района Раменки Валентина Васильевна Афанасьева, которая рассказала о работе по содержанию многоквартирных домов:
— Сегодня в нашем ведении находятся 205 жилых строений, общей площадью примерно 1 млн.
700 квадратных метров, — сообщила Валентина
Васильевна. — Из 205-ти — 175 — муниципальные
дома. Также к нам обращаются отдельные жители,
которые просят заключить с ними договора по техническому обслуживанию. Кроме того, дирекция
заключает договора со специализированными организациями: 6 подрядных организаций у нас занимаются эксплуатацией жилого фонда и два договора по аварийному обслуживанию.
В январе 2013 года плановым отделом производились расчеты по эксплуатации жилого фонда,
который находится под управлением ДЕЗа. Информация передавалась в генеральную дирекцию Западного Административного округа с последующей
проверкой и заключением договоров с выделением субсидий. По программе приведения в порядок
подъездов были выделены финансовые средства
на 86 подъездов (дирекция принимала участие в
техническом надзоре за качеством проведения работ). Бюджетом также были выделены средства на

замену деревянных оконных конструкций на стеклопакеты: прежде всего, это Мичуринский, дом
3, где мы и проводим технадзор конкретно по этим
работам.
Также в 2012 году проводился открытый конкурс
на право заключить контракт на проведение работ
в многоквартирных жилых домах. Из средств экономии управляющей компанией были выполнены
следующие работы: ремонт 8-ми кровель, замена
входной двери, ремонт подвальных и чердачных
помещений, ремонт отмостков. По 10-ти адресам
заменили светильники (на энергосберегающие),
почтовые ящики, мусоропроводы, оконные блоки.
По согласованию с жителями были выполнены
работы по укладке плитки в 10-ти подъездах жилых домов. Генеральная дирекция по ЗАО выполняла следующие работы по 8-ми адресам: восстановление линии связи, ремонт кровли, замена
центрального отопления, ремонт электрооборудования, замена стальной кровли. По всем этим
видам работ мы также вели технадзор с подписанием соответствующих актов. В 2012 году в домах
по району было заменено 73 лифта. Мы также принимали участие в приемке качества выполненных
работ.
— В прошлом году было проведено 180 собраний собственников, — поведала Валентина Афанасьева, — и на октябрь 2012 года было заключено
11560 договоров с многоквартирными домами —
собственниками, заключено 48 договоров с Департаментом жилищной политики. В юридических
отделах проводилась работа с должниками, среди
которых не только граждане, но и арендаторы-собственники помещений, которые несвоевременно
оплачивают аренду.

Как рассказала Валентина Афанасьева, ежемесячно проводится герметизация подвальных помещений. Согласно заявкам населения проводятся
дезинфекция подвалов, санитарная уборка подъездов, вывоз крупногабаритных отходов. Согласно
графику ежегодно проводятся очистка вентиляционных коробов, промывка, дезинфекция и диагностика мусоропроводов, подготовка к весенне-летнему и отопительному сезонам.
По словам директора ДЕЗ района Раменки, постоянно ведется работа и по обеспечению безопасности жилого фонда. Ряд подрядных организаций,
совместно с представителями УВД, проверяют
и производят опечатывание подвалов, чердаков,
электрощитовых приборов и мусорокамер. Составляются соответствующие акты. По итогам года
дирекция формирует отчет о проделанной работе и
оказании соответствующих услуг.
Депутаты приняли к сведению информацию директора ДЕЗа.
Приведут в порядок наиболее «проблемные»
дома и дворы.
В следующем «блоке» депутаты обсудили адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству. Этот перечень был
сформирован с учетом многочисленных обращений жителей района Раменки.
Согласован был и адресный перечень многоквартирных домов для проведения выборочного капитального ремонта в районе Раменки. По двум адресам — ул. Мосфильмовская, д.11, корпус 2 (замена
окон) и ул. Пырьева, д.26, корпус 1 (ремонт подъезда) общественность оказалась очень активной
(не раз обращалась и в муниципальное собрание,
и в управу). В итоге решения о ремонте подъездов
и замене окон в них по этим адресам было приняты
единогласно.
По дополнительным мероприятиям социальной поддержки населения района Раменки
в 2013 году были определены 3 направления
расходования средств. Одно из направлений —
ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. В ближайшее время районное отделение социальной
защиты районов Раменки и Тропарево— Никулино представит данные по квартирам, требующим
ремонта.
Кроме того, управа района Раменки вышла с
предложением из 4 млн., выделенных управе на
благоустройство, 400 тыс. рублей направить на ремонт подъездов. Это предложение было единогласно поддержано депутатами.

чистый город

Раменки стали
чище и красивее

Работали
с удовольствием

Депутаты и сотрудники муниципалитета
приняли участие в общегородском субботнике

20 апреля Общественное движение «За Раменский парк!» организовало и
провело очередной субботник на территории парка.
Взрослые жители района вместе с детьми убирали мусор и сажали липы вдоль аллеи,
ведущей к речке. Деньги на саженцы вносили сами участники субботника, покупая значки с общественной символикой. Большую помощь в организации мероприятия оказал
магазин «Белый кролик», а ГУ ИС района Раменки предоставил участникам необходимый инвентарь.

Всю неделю, начиная с 20 апреля, москвичи приводили в порядок любимую
столицу: мыли, чистили, убирали, обновляли... В итоге столичные дворы преобразились, а парки и скверы — полностью освободились от мусора, накопленного за зиму.
Первый в этом году традиционный весенний субботник прошел в муниципальном
округе Раменки 20 апреля. Сотрудники муниципалитета вместе с главой муниципального округа С.Н. Дмитриевым и депутатами Совета депутатов В.Н. Ветровым и
А.В. Чуевым, объединившись в стремлении сделать свой район еще красивее и чище,
наводили порядок после затянувшейся зимы и готовили территорию района к празднованию Дня победы.
Хорошая погода добавляла приподнятого настроения и работа спорилась. В первую
очередь, с помощью граблей и метел приводились в порядок газоны и дорожки. Их
освободили от сухостоя и прошлогодней травы. Землю под деревьями и кустарниками хорошо прорыхлили, чтобы сохранить в почве весеннюю влагу и придать посадкам
аккуратный внешний вид. Весь собранный мусор оперативно собрали в заказанные заранее контейнеры.
Раменки преобразились, пора готовиться к майским праздникам!

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su
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О фициально

С портивный

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
18.04.2013 г. № 01-02/37(7)

район

В футбол играют настоящие мужчины!
В Раменках состоялись окружные соревнования по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч»

О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Раменки в 2013 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства города Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в районе Раменки в 2013 году
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района
Раменки города Москвы, ГКУ «ИС района Раменки»,
префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Раменки
Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриев

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 18 апреля 2013 года №01-02/37(7)
Адресный перечень дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству дворовых
территорий в районе Раменки в 2013 году.
№ Наименовап/п ние объекта

Виды работ

Ремонт детской площадки:
Мосфильмов— устройство резинового основания
1 ская ул., д. 11,
– 314 кв.м.;
к. 2
— замена МАФ.
Мосфильмов- Устройство спортивной площадки:
2 ская ул., д. 11, — устройство основания – 317 кв.м.;
к. 4
— установка спортивных элементов.
2-й Мосфиль3 мовский пр.,
Установка игрового комплекса.
д. 22
Устройство площадки для занятия
спортом:
Винницкая ул.,
4
— устройство основания площадки
д. 15
– 133 кв.м.;
— установка диванов и урн по 4 шт.
Устройство площадки для занятия
Мичуринский спортом:
5 пр-т,
— устройство основания площадки
д. 9, к. 4
– 180 кв.м.;
— установка спортивных элементов.
Устройство асфальтированной дорожки,
Пырьева ул.,
устройство ограждений:
6
д. 16
— устройство дорожки – 20 п.м шириной 1,5 м. (180 кв.м.);
— установка ограждений – 50 п.м.
Ремонт детской площадки:
Мичуринский — устройство резинового основания
7
– 133 кв.м.;
пр-т, д. 15
— замена МАФ.
Устройство площадки для отдыха:
Мичуринский — устройство асфальтовой площад8
пр-т, д. 35
ки – 19 кв.м.;
— установка диванов и урн.
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
Винницкая ул., с заменой бортового камня:
9
д. 1
— ремонт асфальтового покрытия;
— устройство парковочного кармана.

22 апреля в дворовом спортивном комплексе
«Никулино» состоялись окружные соревнования по
футболу среди юношей 1998 — 1999 годов рождения (тренеры Иванова С.В., Типаев К.Х.). 24 апреля состязались юноши 2000 — 2001 годов рождения (тренер Дмитриев Ф.В.). 26 апреля — юноши
2002 — 2003 годов рождения (тренер Иванова С.В.).
Команды, представлявшие муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки,
приняли в турнире непосредственное участие. Победители соревнований получили призы и подарки.
Муниципалитет образования Раменки выражает благодарность всем участникам соревнований и желает
здоровья, успехов в учебе, дальнейших спортивных
достижений!

Здоровая молодёжь — сильная Россия
26 апреля в центре образования № 1498 состоялось открытое лично-командное
первенство по дзюдо среди юношей и девушек на приз Руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве, посвященное Дню Победы
Участие в соревнованиях принимали юноши 2001—2004
годов рождения и девушки 2001—2004 годов рождения весовой категории 30 кг., +30 кг.; юноши 1995 года рождения и
моложе в абсолютно-весовой категории не ниже 70 кг., прошедшие медицинский осмотр и имеющие соответствующую
подготовку.
Соревнования проводились по олимпийской системе.
Время схватки для младших юношей — 2 минуты, для юношей постарше — 3 минуты, в абсолютно-весовой категории — 4 минуты.
Так же, как и в годы войны, ребята отчаянно боролись за свою
личную и командную победу. Участники соревнований порадовали зрителей потрясающим зрелищем упорной и активной борьбы.
Победителем стала команда СК «Юность» ЦО №1498,
выигравшая наибольшее количество схваток. У команды
СК «Барс» — 2-е место, у команды ЦВР «Раменки» — 3-е
место. Команды — победители награждены кубками и дипломами.
В абсолютной весовой категории 1 место занял Александр
Хижняк (СК «Юность»), 2 место — Алексей Карпежников (ЦВР
«Раменки»), 3 место — Лев Кириллов.
Участники команд, занявшие призовые места, награждены
медалями и грамотами. Организаторы соревнований награждены благодарственными письмами и призами.
Главный судья соревнований — Коптев С.Г. Судьи соревнований — Зияев А.А., Малыхин А.П., Шепелев В.И.

И фитнес, и зарядка
Дети с удовольствием бегали и прыгали вместе с клоунами
26 апреля 2013 года в 17.00 часов на спортивной площадке по адресу:
Мичуринский проспект, д.25 к.1 — 4 состоялась фитнес-зарядка, посвященная Дню весны и труда.
Веселые аниматоры провели с ребятами и взрослыми веселые состязания и забавные эстафеты. Все участники мероприятия получили заслуженные призы.

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
18.04.2013 г. № 01-02/38(7)
О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов для проведения
мероприятий по выборочному капитальному
ремонту многоквартирных домов
в районе Раменки в 2013 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства города Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных
домов для проведения мероприятий по выборочному
капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Раменки в 2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района
Раменки города Москвы, ГУП ДЕЗ района Раменки, префектуру Западного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на
официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Раменки
Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриев

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 18 апреля 2013 года №01-02/38(7)
Адресный перечень многоквартирных
домов для проведения мероприятий
по выборочному капитальному ремонту
в районе Раменки в 2013 году.
№
п/п

Наименование объекта

Виды работ

1

Мосфильмовская ул.,
д. 11, к. 2

Замена окон

2

Пырьева ул., д. 26, корп. 1

Ремонт
подъезда

Итоги подведены
В соревнованиях на приз Руководителя внутригородского муниципального
образования Раменки приняли участие более 5 тысяч учащихся учебных
заведений района
25 апреля 2013 года в ГБОУ ЦО № 1941 муниципалитетом Раменки подведены итоги VII Комплексной Спартакиады на приз Руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве среди общеобразовательных школ и центров образования муниципального образования Раменки за
2012—2013 учебный год.
Спартакиада включала в себя соревнования 14-ти
видов:
1. Спартакиада допризывной молодёжи;
2. Футбол (юноши 1995—1997, 1998—1999,
2000—2001 гг.р.);
3. Подвижные игры;
4. Настольный теннис;
5. Шашки;
6. Волейбол (девушки и юноши 1995—1997,
1998—1999 гг.р.);
7. Баскетбол (девушки и юноши 1995—1997,
1998—1999 гг.р.);
8. «Весёлые старты»;
9. Шахматы;
10. Мини-футбол (юноши и девушки 1995—1996,
1997—1998, 1999—2000 гг.р.);
11. Лыжи;
12. Дартс;
13. Флорбол (юноши и девушки 1998 г.р. и моложе);
14. Бадминтон (юноши и девушки 1995—1997,
1998—1999 гг.р.).
В соревнованиях Комплексной Спартакиады приняли участие более 5 тысяч учащихся учебных заведений района Раменки.
По итогам Спартакиады призовые места распределились следующим образом:
1-е место — ГБОУ ЦО № 1941,
2-е место — ГБОУ СОШ № 1119;
3-е место — ГБОУ СОШ № 38;
4-е место — ГБОУ СОШ №1214,
5-е место — ГБОУ ЦО № 1434,
6-е место — ГБОУ СОШ № 74,
7-е место — ГБОУ СОШ № 1118,
8-е место — ГБОУ СОШ № 37,

9-е место — ГБОУ СОШ № 12,
10-е место — ГБОУ СОШ № 29,
11-е место — ГБОУ Лицей № 1586,
12-е место — ГБОУ ЦО № 1498,
13-е место — ГБОУ ЦО № 1448.
Победители и призёры соревнований, прово-

димых в рамках Спартакиады по разным видам
спорта, получили заслуженные награды: школьные
команды кубки и дипломы, а участники команд —
медали и грамоты. Всего за время Спартакиады
муниципалитетом вручено 45 кубков, более 700
медалей и грамот, а также дипломы, подарки. Учи-

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

теля физкультуры и директора школ и центров образования награждены благодарственными письмами и подарками.
Муниципалитет поздравляет всех участников
Спартакиады и желает дальнейших спортивных
успехов!

3
Ф естиваль

Возьмемся за руки, друзья

Фестиваль «Мы вместе!» пробудил в его участниках самые светлые и добрые чувства
Что думает наше подрастающее поколение о мире? Какие у него желания? Вот несколько записок с Дерева дружбы и мира, которое «выросло» на Фестивале национальных искусств «Мы – вместе!»: « Я хочу, чтобы у всех на лицах была улыбка» (Хабиб Ахмедов, 7 лет), «Пусть все в мире будет хорошо. И пусть все будут здоровы» (Александра Иванова, 8
лет), «Чтобы дружба людей никогда не раскололась» (детский почерк, без подписи), «Желаю всему миру удачи и счастья! Желаю своей семье и родным добра!» (Арина Логузова, 11 лет), «Мир во всем мире» (Мария Ифтинка, 10 лет), «Мне очень приятно встречаться с новыми друзьями, люблю Россию» (Мэй Майнг, студент), «Отлично придумали про
фестиваль, он помогает детям разных национальностей дружить! Ведь мы живем под одним небом!» (Тинатин Кватадзе, ученица школы № 12), «Только бы не было войны» (без
подписи).
Мы, взрослые, ответственные за будущее нашей страны и планеты, должны делать все возможное, чтобы такие добрые и искренние
пожелания наших детей сбылись. Каждый взрослый должен внести
капельку своего труда для достижения этой цели. Вот и МБУ «Досуговый центр «Ровесник»» вложил свою лепту в это благородное дело.
25 апреля был проведен ставший традиционным Фестиваль национального искусства «Мы — вместе!», который в этом году приобрел
статус окружного. В нем приняли участие муниципальные бюджетные учреждения Западного административного округа — МБУ ЦДСМ
«Астра», МБУ «СДС «Лотос»», МБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»» (Солнцево), МБУ «СДК «Внуково»», МБУ «Дети — детям», МБУ
«ЦДиТ «Огонек»».
На Фестивале встретились представители десяти национальностей. Зрители с восторгом встречали молодых артистов — студентов
московских вузов, школьников, воспитанников досуговых центров.
Самобытность творчества разных народов произвела на публику неизгладимое впечатление — зал не скупился на аплодисменты и крики «браво». А артисты, показывая творчество своей родины, щедро
делились искусством. Назовем самых ярких исполнителей: Тинатин
Кватадзе (Грузия), Седа Хачатрян (Армения), Хабиб и Рамазан Ахмедовы (РФ, аварцы), Валерия Споялэ (Молдавия), студенты «МЭИ»
(республика Мьянма), вокальный ансамбль «Радуга» (Россия), дети
из воскресной школы «Божья коровка» при Храме Андрея Рублева.
Каждый выступающий с гордостью представлял свой народ и тепло общался с представителями других национальностей. В народном творчестве нет преград, нет предрассудков, нет места плохому
и суетному. В каждой народной песне, национальном танце видны
подлинная душа и подлинное лицо народа. И все присутствующие на
фестивале увидели это лицо — уважительное, улыбающееся, добрососедское и счастливое.
Завершился Фестиваль под песню о дружбе народов. Артисты в
своих красочных народных костюмах сделали коллективную фотографию на память. Теперь эта фотография полетит в разные страны,
в семьи, где этот снимок будут рассматривать дети и взрослые и думать: как хорошо, что мы вместе!
М.В. Бушуева, методист МБУ «Ровесник»

Россия начинается с тебя

Юные дарования Раменок приняли участие в московском фестивале
Духовное начало каждого человека начинается с вопросов: «Кто я? Откуда родом?» Человек должен ощущать свои корни! Самое святое, что есть у человека — Родина и семья. «Россия.
Родина. Моя страна» — так должен сказать каждый патриот.
29 марта состоялся окружной этап XVIII Московского фестиваля клубов и центров по месту
жительства «Россия начинается с тебя», который
проводился Управлением Департамента семейной и молодежной политики города Москвы в Западном административном округе.
В конкурсе приняли участие творческие коллективы МБУ «Досуговый центр «Ровесник»», которые выступили в пяти номинациях, продемонстрировав свои таланты.

В

Невероятно напевный русский язык передаёт
все тонкости огромной непостижимой души нашей
страны. В номинации «Вокально-хоровые ансамбли и фольклор» принял участие коллектив вокальной группы воскресной школы «Божья коровка»
(руководитель Ксения Ивановна Иванова). Дети
8-10 лет исполнили песню о России (Ксения Уракова, Мария Иванова, Александра Аверина, Арина
Логузова, Анисия Бунарева, Александра Иванова,
Мария Ивченко, Елизавета Акимова, Сергей Маль-

цев). А класс танца, исполнив русский народный
хоровод «Вдоль по улице», занял 2-е место в номинации «Хореография».
В номинации «эстрадный вокал» выступила
подарившая зрителям свою обворожительную
улыбку Елена Садчикова. Она заняла 2 место.
В номинации «Изобразительное искусство»
приняла участие воспитанница изостудии «Палитра» Ольга Пивень (руководитель Любовь
Ивановна Горяная). Были представлены работы:

центре внимания

Подростки
пренебрегают
элементарными
правилами
безопасности

«Ромашковое поле» (холст, масло, 30*50 см.),
«Маковое поле» (холст, масло, 30*50 см.). Молодая художница заняла 1-е место в конкурсе, и ее
работы будут представлять округ на городском
этапе фестиваля.
Каждый человек вносит в историю своей страны каплю, а все капельки вместе образуют один
большой океан, именуемый Россией! Наша капелька — творчество, в котором мы прославляем
Родину.

В ажная

Россия начинается с тебя — с каждого из нас,
с конкретного человека — привычек, поступков,
языка, культуры — все начинается с тебя и уходит
глубоко своими корнями в историю твоего народа.
Это твоя судьба. Она питает, придает силы, держит
на этой земле, дает право на жизнь, право называться и быть человеком.
Г.А. Заляева,
директор МБУ «Ровесник»

информация

Участились случаи детского
травматизма на железной дороге
Основной причиной травмирования подростков на железнодорожном транспорте остается нарушение ими правил МПС, однако увеличилось количество травмирования подвижным
составом лиц, занимающихся трейнсёрфингом («зацеперы»). При этом особую озабоченность вызывает тот факт, что подростки чаще всего пренебрегают элементарными правилами безопасности: переходят по настилу, слушая музыку в наушниках или разговаривая по
телефону.
Причиной детского травматизма является
специфика психического развития, а именно:
неспособность адекватно оценивать обстановку, переоценка своих возможностей в критической ситуации, преобладание лихачества и
бравады над личной осторожностью (занятия
экстремальными развлечениями, угрожающими безопасности движения).
Подобное поведение является безответственным и зачастую приводит к травмированию, а порой и гибели несовершеннолетних.
Подражая недисциплинированным взрослым, подростки переходят железнодорожные
пути в неустановленных местах и попадают
под колеса поездов пригородного и дальнего
сообщения.
Плохую шутку с ними может сыграть недостаток знаний об источниках опасности, расположенных на объектах транспорта (подвижной
состав, статичные объекты, расположенные
под проводами контактной сети и т.п.). Несовершеннолетние, забираясь на железнодорожные мосты и крыши неподвижно стоящих вагонов, могут соприкасаться с находящимися под
высоким напряжением проводами контактной
сети и получить электротравмы.
Еще одна причина детского травматизма
на дорогах — безответственное отношение
родителей или их законных представителей
к своим непосредственным обязанностям
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (задача родителей — максимально
обезопасить своего ребенка, проконтролировать и объяснить риски).

Также одной из причин участившихся случаев травмирования и гибели детей от воздействия электрического тока, наряду с бесконтрольностью со стороны родителей или лиц,
их заменяющих, является отсутствие охраны
отстойных поездов и должного контроля со
стороны дистанции пути. С этой целью отделениями вносились представления на предприятия железнодорожного транспорта по
вопросам охраны отстойных поездов, ограж-

дения отдельных участков железнодорожного
полотна и т.п.
Профилактика травматизма находится на постоянном контроле у руководства управления ЛО
МВД России на ст. «Киевская». Активизированы
профилактико-пропагандистская работа с населением, разъяснительная работа в учебных заведениях.
Управление ЛО МВД России
на ст. М-Киевская

Об организации
летнего отдыха детей
Порядок организации отдыха детей в городе Москве (далее — Порядок) регламентирован постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29-ПП «Об
организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в
2011 и последующие годы».
Заявления в электронном виде родители (законные
представители) подают на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее — Портал) www.pgu.mos.ru. Услуга доступна на Портале с 25 апреля 2013 года.
Путевки и проезд к месту отдыха и обратно полностью
за счет средств бюджета города Москвы предоставляются
не чаще одного раза в течение календарного года:
— для детей следующих льготных категорий в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в загородный оздоровительный лагерь:
• дети-сироты;
• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети, пострадавшие в результате террористических
актов;
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
• дети из семей лиц, погибших или получивших ранения
при исполнении служебного долга;
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье,
вызванных утратой имущества вследствие ограбления,
пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;
• дети из малообеспеченных семей;
• дети из семей, в которых оба или один из родителей
являются инвалидами.

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

• для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет (включительно) из малообеспеченных семей, а также одному
родителю (законному представителю) и обоим родителям
(законным представителям) в случае сопровождения на
отдых четырех и более детей.
Путевки и проезд к месту отдыха и обратно полностью за
счет средств бюджета города Москвы предоставляются один
раз в два года для детей в возрасте от 3-х до 17 лет (включительно), переданных в приемную семью, на патронатное воспитание, в сопровождении приемного родителя
или патронатного воспитателя.
Для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно),
являющихся участниками детских коллективов различной направленности, созданных в учреждениях, находящихся в ведении департаментов образования, физической культуры и спорта города Москвы и Комитета
общественных связей города Москвы, предоставляются путевки с частичной оплатой родителями стоимости
путевки в размере 10 %.
Жителям города Москвы, являющимся получателями
ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка», частично компенсируются
затраты за самостоятельно приобретенную на указанного
ребенка путевку в размере 50% стоимости путевки, но не
более 5 тыс. руб.
Для получения компенсации заявителю необходимо в течение двух месяцев после окончания срока действия путевки подать заявление в электронном виде на Портале.
В связи с внедрением электронной записи детей на отдых посредством Портала, в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29-ПП.
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Н епростой

вопрос

Ни проехать, ни пройти
Новый гаражный комплекс превратил бойкий переулок
в деградирующую территорию

...Эта ситуация начала тревожить жителей района Раменки
лет пять назад. Именно тогда в уютном переулке, пролегающем
вдоль бетонного ограждения воинской части, зашумела новая
стройка. Долго ли, коротко ли, и вот переулок практически перегородил огромный гаражный комплекс (ГСК-1). Жители недоумевали: как же так? Переулок был практически «живой артерией»
для всего прилегающего микрорайона. Из него можно было быстро и комфортно добраться в поликлинику, аптеку, продуктовые
магазины, здание управы Раменки, наконец.
Махина «ГСК-1» практически заблокировала удобные проходы
к значимым для жителей объектам, предоставив им выбор: идти
в обход (100-200 метров) или карабкаться по кучам строительного мусора (вдоль Мичуринского проспекта кругом стройки).
...Мы с представителем инициативной группы жителей района
Раменки Галиной Петровной Русановой обозреваем возмутителя общественного спокойствия — тот самый гаражный комплекс
«ГСК-1». Он повернулся к переулку «спиной». Из водосточных труб,
выведенных прямо на улицу, хлещет вода, затапливая проезжую
часть вместе с тротуарами. Мимо нас проезжает «КАМАЗ», обдав
грязной жижей. Увы, мы не успеваем увернуться, потому что тротуарная часть настолько узка, что пешеходу остается, пожалуй,
только вжаться в стену.
— Вы знаете, когда началось строительство, нас, жителей, никто
ни о чем не спросил, — повествует Галина Петровна. — Построили и
успокоились. А вот вопрос, кто будет благоустраивать тротуары, как
здесь пойдут мамочки с колясками, пожилые люди — этого вопроса
никто себе не задавал.
Пытаемся сориентироваться на местности. Удивительно, но с другой
стороны переулка тротуар... вообще исчез!
— Ну да, его «откусила» воинская часть, подвинув забор где-то на
метр с лишним, — объясняет Галина Петровна. — Тротуарные условиято, сами видите, никакие.
В последние годы жители ведут активную переписку с различными
инстанциями. Накопились уже целые папки документов. Последнее открытое письмо властям подписали 80 жителей района.
За комментариями по поводу ситуации, сложившейся вокруг
прохода между военной частью и «ГСК-1», мы обратились к депутату муниципального собрания Раменки Александру Чуеву (он тщательно следит за развитием событий).
— Тут видите ли, в чем дело, — сообщил нам депутат, — злополучный проход, он как бы есть и его как бы нет. У этого переулка нет даже
названия, поэтому толком непонятно, кому он подчинен. По всей видимости, общей дирекции ЗАО, а не району Раменки (впрочем, вопрос этот спорный). Поскольку окончательный статус территории
не определен, отсюда и проблемы. Уборка этого дорожного отрезка
практически не осуществляется. Некому побеспокоиться об освещении. Зимой проулок становится просто-напросто опасным для жизни:
узкие тротуары, обледенение, достаточно часто проходящие большегрузные машины...Все это делает проход непригодным для пешехода.

К омментарии

Официальный ответ

В прошлом номере нашей газеты был опубликован материал о проекте строительства нового
учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации. Напомним, что это
строительство, которое планируется начать по
адресу улица Пудовкина, владение 4а, беспокоит
жителей Раменок. Мы обещали, что комментарии
по данному вопросу, полученные от управы района Раменки, будут опубликованы в следующем
номере нашей газеты. Ниже вы можете прочитать
официальный ответ управы района Раменки, пришедший в адрес администрации муниципального
округа Раменки.
В ответ на Ваше обращение от 10.04.2013 г. №02-0116/600 о предоставлении комментариев по вопросу
строительства нового учебного корпуса Всероссийской
академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ считаю целесообразным привести
предлагаемый Вами материал для публикации в газете
«Раменки. Вестник местного самоуправления» в соответствии с документацией, выполненной для реализации проекта строительства.
Глава управы района Раменки Д.В. Захаров

Далее следует приложение (это ответ Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации» на письмо главы управы
района Раменки).
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации» (ВАВТ Минэкономразвития
России) является Государственным заказчиком-застройщиком реконструкции и строительства комплекса учебных зданий по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, вл. 4а.

Надо сказать, что муниципалитет Раменок неоднократно обращался в вышестоящие инстанции: к префекту ЗАО, к мэру Москвы,
даже в Госдуму — но пока, к сожалению, ситуация не изменилась к
лучшему. Впрочем, муниципалитет намерен бороться до конца.
— Мы будем добиваться, во-первых, создания искусственных
неровностей на дороге — чтобы обезопасить людей от аварийных
ситуаций, — поделился своими планами Александр Чуев. — Вовторых, обязательно поднимем градостроительный план Москвы,
чтобы, в конце концов, установить правильные границы воинской
части, «захватившей» кусок общественного тротуара. Будем делать запрос с тем, чтобы четко установить «красную линию» — границу тротуара и застройки.
Пока же жители микрорайона, прилегающего к «ГСК-1», получают
только отписки.
— Правда, управа все-таки обещает сделать освещение, — говорит
Галина Петровна Русанова. — Хорошо было бы, если бы чиновники
побеседовали с владельцами гаражного комплекса на предмет выполнения мероприятий по усовершенствованию ливнестоков (чтобы
вода не хлестала прямо на тротуар). Возможно, это будет подземный
коллектор, или водостоки «заберут» в специальную трубу.
Надо сказать, что жители не теряют надежды на благоприятное развитие событий. Проблема получила общественный резонанс. Подключились депутатский корпус, СМИ.
На прощание Галина Петровна Русанова сказала нам: «Надеемся, что
дело все-таки сдвинется с мертвой точки. Ждем».

За

По Вашей просьбе направляем копии следующей документации, выполненной для реализации вышеуказанного
проекта:
1. Постановления Правительства РФ № 183 от 28.02.09 г. и
№ 1362 от 21.12.2012 г. — 1 экз.
2. ГПЗУ№ 183000-001893 (участок № 1) — 1 экз.
3. ГПЗУ № 183000-002579 (участок № 2) — 1 экз.
4. Свидетельства о регистрации права от 30.12.2011 г.
бессрочного пользования земельными участками площадью 10865 кв.м. и 5109 кв.м. — по 1 экз.
5. Решение Муниципального собрания № 40/7 от
11.10.2005 г. — 1 экз.
6. Выписка из протокола № 7 от 11.10.2005г. заседания муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве — 1 экз.
7. Проект организации строительства. Книга 1 «ПОС
для участка № 1» — 1 экз.
8. Стройгенпланы подготовительного и основного периодов 1 этапа строительства с согласованиями (вшиты
в книгу 1 «ПОС для участка № 1»).
9. Альбом 1 «Проект организации движения на период
строительства» — 1 экз.
10. Положительное заключение Мосгосэкспертизы
per. № 77-1-5-0112-12 от 28.02.2012 г. на материалы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий на 117 листах — 1 экз.
11. Уведомление Департамента природопользования и охраны окружающей «среды от 04.10.2012г. за
№ 06-28-187/12-1 о завершении экологической экспертизы — 1 экз.
12. Приказ Департамента природопользования и охраны окружающей среды № 3 8 5/ГЭЭ от 01.10.2012 г.
об утверждении экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы на материалы проекта — 1 экз.
13. Заключение Государственной экологической экспертизы № 385/ГЭЭ от 01.10.2012г. на 23 листах — 1 экз.
14. Научно-техническое заключение НИИОСП им.
Н.М. Герсеванова оценки геологических рисков при строительстве комплекса зданий от 26.01.2012г. на 22 листах —
1 экз.

чистый город

В преддверии майских
праздников

27 апреля 2013 года сотрудники муниципалитета муниципального округа Раменки вместе с
активистами местного отделения
партии «Единая Россия» района
Раменки во главе с его председателем Мариной Павловной Плясовой, а также жителями столицы
и представителями различных
организаций приняли участие в
субботнике на Поклонной горе.
Несмотря на ненастную погоду, все
с удовольствием наводили лоск на
просыпающуюся после затянувшейся
зимы столицу и приводили территорию Поклонной горы в порядок, готовя ее к проведению торжественных
мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и Дню Победы.

На Поклонной горе
прошел субботник

Елена МАЦЕЙКО

К улинария

Что готовить на Пасху?
Наиболее популярные пасхальные блюда — это пасха и кулич.

Пасхой православные христиане называют пирог, приготовленный в виде усеченной пирамиды
или конуса. Пасха делается из творога, сметаны
с добавлением масла, яиц, цукатов, изюма и различных пряностей.
Кулич — это пасхальный хлеб, приготовленный
из дрожжевого сдобного теста с различными добавками и имеющий форму цилиндра с закругленным верхом, облитый глазурью или обсыпанный сахарной пудрой.
Особой любовью у русского народа пользуются пасхальные крашеные яйца или яйца-писанки. Окрашивать можно в один цвет, проваривая их в воде с добавлением натуральных или
искусственных красителей, или расписывать
различными рисунками при помощи специальных красок. Наиболее широко распространена
окраска пасхальных яиц при помощи луковой
шелухи, после чего они приобретают яркий
красно-коричневый цвет.

Пасха со сгущеным молоком

Белки, взбитые в стойкую пену, аккуратно подмешайте к тесту. Добавьте немного тертого мускатного ореха. Накройте емкость с тестом салфеткой
и оставьте в теплом месте. Когда тесто увеличится
в объеме в 2—3 раза, добавьте промытый, а затем
обсушенный изюм. Тщательно замесите и оставьте подходить еще раз.
Положите тесто в обильно смазанную размягченным маслом, подпыленную мукой форму, заполните ее до половины. Когда тесто поднимется
вровень с краями формы, смажьте тесто желтком,
поставьте в форму в духовку.
Выпекайте кулич при температуре 180 градусов
до готовности (время выпечки зависит от размера
кулича). Если верхушка будет подгорать, накройте его влажной бумагой. Готовность кулича лучше
проверять лучиной: если, проткнув кулич, лучина
останется чистой и сухой, то он готов.
Остается достать готовый кулич достать из духовки, накрыть салфеткой и оставить остывать.
Для глазури — белок слегка взбить и постепенно добавить весь сахар. Вымешивать до получения однородной белой массы, чтобы сахарные
кристаллы растворились. По желанию можно добавить в глазурь 1—2 ч.л. свежевыжатого апельсинового или лимонного сока. Смазать глазурью
остывший кулич.

Вам потребуются: творог — 600 г.; сливочное
масло — 150 г.; сахар — 1/4 стакана; сметана — 1/2
стакана; сгущенное молоко — 1/2 банки; изюм (без
косточек) — 1/2 стакана; ванилин — по вкусу.
Творог протереть через сито, добавить сахар
(лучше мелкий), масло, ваниль. Все тщательно
растереть, добавить сметану и сгущенное молоко,
перебранный и вымытый изюм. Перемешать. Массу положить в пасочницу, положить гнет и поставить в холодильник.

Пасха медовая
Вам потребуются: творог — 700 г.; яйцо (желток) — 7 шт.; сахар — 30 г.; мед — 100 г.; сметана
(жирная) — 210 г.
Творог протереть сквозь сито, добавить 7 желтков, сахар, мед и жирную сметану или сливочное
масло. Выложить массу в форму, поставить под
пресс в холод.

Шоколадная пасха
Вам потребуются: сливочное масло — 400 г.;
сметана — 1.4 кг.; шоколад — 250 г.; сливки — 1/2
стакана; яйцо (желтки) — 6 шт.; сахар — 1 стакан;
ванилин — по вкусу.
Сметану на несколько часов подвесить в марле или салфетке, чтобы стекла лишняя жидкость.
Желтки растереть с сахаром добела. Шоколад натереть на терке, соединить с желтками.
Добавить в массу сливки с ванилином, все перемешать и варить, помешивая, до образования густого налета на ложке. Нельзя варить в эмалированной посуде, т.к. в ней масса будет пригорать.
Остудить и добавить сметану, растертое добела
сливочное масло и выложить в форму на 1—2 суток.

Кулич на сливках
Вам потребуются: мука — 4 стакана; сливочное масло — 200 г.; дрожжи сухие — 1 ст.л.;
яйцо — 5 шт.; сахар — 1 стакан; сливки (22%ные) — 1 стакан; изюм (без косточек) — 1 стакан; мускатный орех — 1/3 ч.л.; соль — по вкусу;
для смазывания кулича: яйцо (желток) — 1 шт.;
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Пасхальное гнездышко

для глазури: яйцо (белок) — 1 шт.; сахар мелкий
(или сахарная пудра) — 1 стакан; сок лимона
(или апельсина) — 1 шт.
В половине стакана теплых сливок разведите дрожжи, добавьте несколько ложек сахара и
муки. Все хорошо перемешайте, накройте салфеткой и поставьте в теплое место для брожения. Чтобы опара лучше подходила, емкость с
ней поместите в кастрюлю с теплой водой. После того, как опара хорошо поднимется, добавьте оставшиеся сливки, соль, просеянную муку и
хорошо перемешайте.
Размягченное сливочное масло разотрите добела с сахаром, затем добавьте желтки. Получившуюся массу смешайте с тестом.

Вам потребуются: молоко — 250 мл.; мука — 500 г.;
дрожжи свежие — 35 г.; масло сливочное — 70 г.; сахар — 50 г.; соль — щепотка; яйцо — 1 шт.; желток —
1 шт.; изюм (без косточек) — 200 г.; для украшения:
сахарная пудра — 3 ст.л.; кунжут — 1 ст.л.
Приготовить опару. Муку (2/3 части от указанного в рецепте) просеять в миску, в центре сделать углубление, в которое раскрошить дрожжи, влить теплое молоко и размешивать, пока
дрожжи не растворятся. Тесто посыпать мукой,
накрыть салфеткой и поставить в теплое место
примерно на 30 минут. Перемешать тесто и оставить для подъема еще раз.
Масло сливочное растопить на водяной бане.
В теплое (не горячее!) масло примешать сахар,
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соль, чуть взбитое яйцо и желток. Добавить эту
смесь в опару, перемешать.
Изюм промыть, затем обсушить и присыпать мукой. Добавить изюм в тесто.
Добавить в тесто оставшуюся муку и вымешивать, пока оно перестанет прилипать к стенкам
миски. Тесто должно быть гладким. Если есть необходимость, добавьте в тесто муку.
Сделать из теста шар, присыпать его мукой, накрыть салфеткой и дать подойти при комнатной
температуре в течение 30 минут. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
Из теста сделать 6—8 одинаковых шариков.
В смазанную маслом круглую форму (лучше использовать разъемную форму диаметром 24 см.)
один шарик положить в центр, остальные — вокруг него.
В шариках сделать углубления, в которые вложить смазанные маслом шарики из фольги (в
центр этого шарика можно положить что-то тяжелое). По размеру эти шарики должны быть с
куриное яйцо.
Оставить тесто для подъема на 20 минут, после
чего смазать тесто яйцом и поставить выпекаться
при 180 градусах примерно на 40 минут. Из готового пирога извлечь алюминиевые шарики.
Горячий пирог полить растопленной сахарной
пудрой и посыпать кунжутом. В получившиеся
углубления положить крашеные яйца.
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