
— Максим Александрович, не так 
давно Вы стали начальником отдела 
военного комиссариата города Мо-
сквы по Раменскому району. Каковы 
ваши первые впечатления? 

— Верно, приказом военного комис-
сара города Москвы я был переведен 
из Южного административного округа 
в Западный и возглавил Раменский во-
енкомат с 28 марта 2013 года. 

Если говорить чисто об эмоциональ-
ной составляющей, то мне сразу понра-
вились уютный, зеленый район Раменки 
и вообще весь Западный округ. Возмож-
но, это субъективное мнение, но мне по-
казалось, что люди здесь немного дру-
гие — более открытые, добрые. По роду 
деятельности мне приходится часто об-
щаться с родителями призывников. Диа-
лог практически всегда проходит разме-
ренно, спокойно, уравновешенно. 

Собственно о работе скажу так — у 
каждого района есть своя специфи-
ка, равно как и у каждого руководите-
ля есть свой, характерный только для 
него, «почерк». В целом, коллектив 
военкомата работу выполняет достой-
но и до меня выполнял, всегда был на 
хорошем счету. Другое дело, что у меня 
есть иное видение системы управле-
ния, поэтому сейчас мы, сохраняя все 
хорошее, что было раньше, дополняем 
тем, что я принес с собой. Думаю, это 
даст нам возможность через некоторое 
время занять лидирующие позиции по 
городу Москве.

— Расскажите, пожалуйста, какую 
работу проводит военкомат, поми-
мо призыва на срочную службу? 

— Объем нашей работы велик. При-
зыв и отправка в армию – это лишь со-
тая доля. В поле зрения военкомата 
юноши попадают в 14-15 лет. На нас 
возложен контроль за состоянием их 
здоровья, а также организацией опре-
деленной работы в детской поликли-
нике. Все это нужно для того, чтобы 
мы могли понимать, какая картина нас 
ожидает — кого мы сможем призвать в 
армию, когда эти ребята достигнут со-
вершеннолетия.

Далее мы проводим постановку на 
учет. Все юноши в возрасте 17 лет, про-
живающие в районе, проходят медко-
миссию. Она включает в себя не только, 
к примеру, банальную проверку зрения. 
Ребята проходят специальные тесты. 
Также с ними проводятся беседы. Ска-
жем, к нам приходит парень, который 
хочет посвятить свою жизнь служению в 
армии, собирается в военное училище. 
Мы помогаем ему выбрать специаль-
ность, подобрать род войск, определить 

перечь тех предметов, которые необхо-
димо будет углубленно изучить. 

Юноши-выпускники школ участвуют 
в проводимых нами мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию. 
Это также немаловажно, потому что в 
армию должны идти подготовленные 
специалисты. 

Ну и сам призыв, конечно. Здесь все 
сопряжено, в первую очередь, с все-
сторонней проверкой состояния здо-
ровья, поскольку армия — это большая 
нагрузка и изменение социальной со-
ставляющей, и жесткий распорядок 
дня, и определенный рацион, к которо-
му не все привыкают сразу же. 

После того, как молодые люди отслу-
жили, они снова приходят к нам для по-
становки на учет. Это тоже прерогатива 
военкомата. Так определяется мобилиза-
ционный ресурс страны. Для тех, кто уже 
отслужил в армии, владеет оружием, уме-
ет управлять военной техникой, раз в 3-5 
лет мы планируем военные сборы. Ведь 
система вооружения постоянно обнов-
ляется, происходят какие-то изменения.  
А наша задача — чтобы специалист всегда 
был готов и, в случае тревоги, знал, каким 
оружием и как он может воспользоваться.

Таким образом, в военкомате хранят-
ся сведения обо всей мужской половине 
района, а также и женщинах, которые 
имеют военно-учетные специальности 
(например, врачи и медсестры). 

Большая работа проводится и по на-
числению пенсий и обеспечению льгот 
пенсионерам Министерства обороны. 

— Какие районы города — зона ох-
вата Раменского военкомата?

— Мы обслуживаем пять муници-
пальных образований: Раменки, До-
рогомилово, Проспект Вернадского, 
Тропарево-Никулино и Очаково-Мат-
веевское. 

— С 1 апреля начался весенний 
призыв, когда он закончится? 

— Согласно указу президента, призыв 
проводится с 1 апреля по 15 июля. Весь 
этот период разбит на несколько этапов. 
Мы осуществляем комплектование Во-
оруженных сил согласно плану, который 
нам предоставляют. 

— Можно ли уже сделать какие-то 
выводы, подвести промежуточные 
итоги? 

— На сегодняшний день у нашего 
военкомата отставания от плана нет, 
поставленную задачу мы выполняем 
в полном объеме. Что касается всех 
призывных комиссий в общем, то идет 
плановая работа. На данный момент 
формирование частей прошло уже на 
80%, а в впереди еще полтора месяца, 
так что поводов для беспокойства нет. 
Вообще этот призыв проходит плавно и 
стабильно. И такая ситуация наблюда-
ется уже 3-4 года. Кстати, надо отме-
тить, что молодые люди стали охотнее 
идти в армию. Это, скорее всего, свя-
зано с той работой которая проводится 
на разных уровнях. Начиная со школы, 
где детям объясняют как важно любить 
свою Родину, защищать Отечество. 

— Слышала, что теперь родителям 
разрешено провожать своих сыно-

вей до места службы. Так ли это? 
Многие ли уже воспользовались та-
ким правом?

— Действительно, такая возмож-
ность предоставляется. Раньше армия 
была закрытой, а теперь матери и отцы 
могут видеть, куда отправляют их сыно-
вей, где они спят и что едят. И родители 
не волнуются.

— С прошлого года денежное до-
вольствие солдаты получают на 
пластиковые карты, на которые ро-
дители ребят могут перечислять 
деньги в процессе их службы. А в 
нынешнем году Сергей Шойгу дал 
распоряжение снабдить все казар-
мы стиральными машинами и пы-
лесосами, оборудовать душевые 
кабины. Действительно ли все это 
есть (или будет) в нашей армии?

— Я послужил достаточно много и могу 
сказать, что вся организация быта солдат 
зависит от командира подразделения. 
Если он понимает всю важность этого 
вопроса — в части будет все, что необхо-
димо. Возможности есть, просто их надо 
реализовывать.

— Где служат призывники из наше-
го района?

— Основная часть наших призывников,  
около 75%, — в Центральном федераль-
ном округе. Оставшиеся 25% составляют 
различные соединения и формирования, 
которые разбросаны практически по всей 
стране. Наши солдаты служат и за грани-
цей (но туда мы направляем только по же-
ланию), и на Балтийском и Тихоокеанском 
флоте (что, скорее, подходит для тех ребят, 
кому по призванию или состоянию души 
близка морская романтика). 

— Успевают ли солдаты за год полу-
чить необходимую квалификацию?

— Если мы говорим о качественной под-
готовке защитника государства, то, навер-
ное, года недостаточно. Но если уж при-
нято решение о годовом сроке службы, 
нужно под это решение подстраиваться. 
Поэтому введена система более каче-
ственной допризывной подготовки. Кста-
ти, отслужившим в армии государство 
гарантирует (при наличии рекомендаций и 
положительных характеристик) получение 
высшего бесплатного образования.

— А ребятам, уже получившим 
образование, оно пригождается в 
армии? Или они осваивают другие 
специальности?

— Конечно, пригождается. Чем боль-
ше у призывника знаний, тем лучше. 
Армии нужны специалисты, которым 
можно доверить сложную технику. 

— Вы сотрудничаете с обществен-
ными организациями района?

— Структура военного комиссариата 
многогранна. Мы взаимодействуем и 
с Советом ветеранов, и профсоюзами 
военнослужащих, и налоговой служ-
бой, и полицией. 

В заключение мне хотелось бы посо-
ветовать всем родителям не бояться 
приходить к нам. Мы открыты к диалогу, 
готовы отвечать на вопросы и совмест-
но решать проблемы.

Антонина ПОЗДНЯКОВА
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П оздравления!

Будни военного  
комиссариата

Призыв в армию —  
это лишь сотая доля всего оБъема раБоты

А ктуальное интервью

уважаемые жители раменок! Поздравляем вас с главным 
государственным Праздником — днем россии! 

Идея этого праздника прекрасна — напомнить, 
что мы единый народ, что какие бы беды и го-
рести не вставали на нашем пути, мы всегда их 
с честью преодолевали. Мы — россияне! И гор-
димся своей страной! Ее великой историей, вы-
дающимся вкладом в мировую культуру, образо-
вание, науку... 

Патриотизм, чувство национального достоинства 
во все времена были свойственны гражданам на-
шей страны. Мы всегда старались не уронить наци-
ональную самобытность и сохранить неповторимый 
менталитет. Все вместе мы работаем над тем, что-
бы Россия обретала уверенное будущее как сильная 
процветающая держава, в которой созидательный 

творческий труд является основой счастливой жизни 
каждого гражданина, каждой семьи!

В этот замечательный день хочется пожелать 
вам, дорогие жители Раменок, чистого неба над 
головой, исполнения самых заветных желаний, 
здоровья и благополучия! С праздником! С Днем 
России!

У военного комиссариата с началом призывной компании забот 
прибавляется. Однако с ее завершением работа не заканчивает-
ся, она продолжается в течение всего года. Мы побеседовали с 
начальником отдела военного комиссариата города Москвы по 
Раменскому району Максимом Александровичем Локтевым и 
поинтересовались, какие вопросы входят в компетенцию воз-
главляемой им структуры.

неравнодушный 
человек

деПутат совета деПутатов мунициПального округа 
раменки надежда александровна музалевская 

раБотает в раменках Более 35 лет, руководит детской 
школой искусств «вдохновение»

Именно поэтому, считает сама Надежда 
Александровна, она избирается депута-
том уже на третий срок – за нее голосуют 
родители учеников школы, те люди, кото-
рые доверяют, видя ее отношение к делу и 
отзывчивость, желание помочь в решении 
тех или иных проблем. 

— Надежда Александровна, одной из на-
сущных проблем жителей многих районов 
Москвы стала нехватка небольших про-
дуктовых магазинов, как с этим обстоят 
дела в Раменках? 

— Не вполне благополучная обстановка 
складывается в районе школы №29. Там есть 
только один продуктовый магазин. Жители 
постоянно обращаются с просьбами открыть 
еще. У нас на Мосфильме закрыли магазин-га-
строном, теперь там ресторан и это, конечно, 
совсем не радует жителей. Особенно тяжело 
приходится пожилым людям, ведь им нелегко 
ходить, а тем более ездить куда-то. Кроме того, 
они ищут продукты подешевле, а в супермар-
кетах не всегда есть качественные товары по 
приемлемым для пожилых людей ценам. 

— Почему магазины, которые должны 
быть в шаговой доступности от домов, за-
крываются и на их месте возникают ресто-
раны, кафе и бары?

— Дело в том, что эти площади не являют-
ся муниципальной собственностью. Они вы-
куплены частными лицами, которые имеют 
право продавать помещение или перепрофи-
лировать его. 

Случается так, что на заседание муници-
пального Собрания приходит инвестор-за-
стройщик. Он представляет проект, согласно 
которому в помещении будет открыт магазин с 
разнообразным ассортиментом. Рассказывает 
о благих намерениях, о том, что все делается 
для жителей района, для их удобства. Конечно, 
мы голосуем «за». А когда проходит какое-то 
время, магазин, просуществовавший недолго, 
закрывается, потому что собственник решает 
отдать помещение под другие цели или вообще 
продает его. Закон при этом не нарушается. 

— А есть ли на территории Раменок му-
ниципальные помещения, где можно было 
бы открыть магазины?

— Нет, таких помещений вообще нет. Есть 
помещения в жилых домах, как правило, рас-
положенные на первых этажах и используемые 
для организации досуга детей и взрослых (там 
устраиваются музыкальные студии, спортивные 
клубы и пр.). Разрешения на размещение ма-
газина в жилом доме никто не даст, потому что 
магазин создает неудобства для жителей дома. 
Речь идет и о санитарных условиях, и том, что 
необходимо место для разгрузки машин, и т.д.

Проблему отсутствия недостаточного коли-
чества торговых точек мы стараемся решать 
за счет открытия рынков выходного дня, а так-
же объектов нестационарной розничной тор-
говли или, выражаясь проще, ларьков. 

Ларьки должны занимать определенную 
площадь и иметь определенный размер. Если 
речь о продаже молочной продукции, то еще 
и иметь соответствующее оборудованые — 
холодильники, которые, естественно, долж-
ны быть подключены. Вот с этим возникают 
сложности. Необходимо оборудовать ларьки 
электросчетчиками. Некоторые объекты тор-
говли были убраны с территории района, по-
тому что фактически воровали электричество. 
Кроме того, в некоторых ларьках продавалась 
алкогольная продукция, что недопустимо. Эти 
точки закрыли. Те, где нарушений не было об-
наружено, остались на месте и продолжают 
функционировать. 

— Расскажите, пожалуйста, какие еще 
проблемы волнуют жителей Раменок?

— Часто на встречах поднимаются вопросы 
медицинского обслуживания. В основном, это 
связано с внедрением новой системы органи-
зации работы учреждений здравоохранения. 
Жители Раменок жалуются на то, что прихо-
дится стоять в очередях. Нужно признать, что 
новая система несовершенна. Во всяком слу-
чае, пока. Возможно, в будущем станет лучше.

— Не хочется заканчивать наше интер-
вью на такой печальной ноте. Тем более 
что у нас есть повод поговорить о прият-
ном. Надежда Александровна, помимо 
депутатской деятельности Вы выполня-
ете и свою основную работу — директора 
детской школы искусств «Вдохновение», 
которая в мае отметила свое 20-летие. 
Надо заметить, что это учреждение соз-
давалось при Вашем непосредственном 
участии... 

— Я считаю, что 20 лет — это замечательный 
возраст. Если спроецировать его на человека, 
то получится, что все еще впереди. Это как раз 
про нашу школу, то потому что у нас замеча-
тельный коллектив, в котором присутствуют 
и корифеи, и молодые талантливые педагоги 
(чем могут похвастаться немногие учрежде-
ния). К тому же все наши педагоги — талант-
ливейшие мастера своего дела. Каждый год 
они участвуют в проводимом в среде допол-
нительного образования конкурсе «Педагог-
виртуоз» и всякий раз становятся его лауреа-
тами. Согласитесь, это говорит о многом.

— Сколько детей сегодня занимается в 
школе?

— Сейчас у нас занимаются 1700 ребятишек 
и 132 педагога.

— А как набирают детей в ДШИ «Вдох-
новение»? Необходимо пройти предвари-
тельный отбор?

— Раньше конкурса не было. Но сейчас его 
приходится проводить. Дело в том, что у на-
шей школы есть два здания, они небольшие. 
Мест для всех желающих не хватает. Правда, 
нас выручают друзья и коллеги в общеобра-
зовательных школах, во многих из них распо-
лагаются наши структурные подразделения. 
Однако не в каждой школе есть возможность 
установить необходимое для тех или иных за-
нятий оборудование, поэтому и проводится 
конкурсный отбор. 

— Каковы приоритетные направления 
работы с детьми? 

— Начнем с того, что сначала у нас не было 
своего дома. Мы размещались по школам, по 
детским садам. Что могли организовать, то и 

было: хореография и музыкальный блок. Изо-
бразительное искусство появилось у нас только 
спустя 10 лет, когда мы получили два здания. 

— Как Вы считаете, в чем уникальность 
детской школы искусств «Вдохновение»?

— Каждое учреждение дополнительного об-
разования самоценно. У нас в округе их 20, и 
вы не найдете двух одинаковых. Каждое имеет 
свое лицо, свою изюминку. У нас, к примеру, 
есть совершенно удивительная программа 
для детей в возрасте от 1,5 лет (она рассчита-
на на ребенка и взрослого, который с ним при-
ходит). Ведут программу педагоги-психологи. 
Дети, посещающие такие занятия, развива-
ются быстрее, начинают раньше говорить, 
это способствует развитию коммуникативных 
отношений в дальнейшем. Еще у нас есть эт-
нографический музей-лаборатория (сбылась 
моя мечта!). В этом музее собраны подлинные 
костюмы, кухонная утварь и другие экспонаты. 
И, самое главное — у нас проводятся занятия 
фольклорного отделения, то есть, дети про-
никаются этим духом, познают историю. Вот 
оно, патриотическое воспитание.

— За 20 лет школа, наверное, развила не 
один талант. Вы следите за дальнейшей 
судьбой ваших выпускников? Может быть, 
кем-то из них особенно гордитесь? 

— Конечно! 7 наших выпускников пришли 
работать в школу. А еще мы проводим вече-
ра встреч с нашими выпускниками. Гордимся 
каждым из них. Многие уже состоялись, ста-
ли серьезными людьми. Один наш выпускник 
стал замечательным хирургом, а в свое время 
он потрясающе играл Рахманинова (и до сих 
пор играет). Другой — учится в вузе и органи-
зовывает там все студенческие мероприятия, 
праздники, концерты. Все наши выпускники — 
культурные, образованные люди, которые не 
боятся публичности. Ведь выход на сцену для 
ребенка — это всегда преодоление. Справив-
шись с ним в детстве, потом в жизни все стано-
вится гораздо проще — человек легко общает-
ся с людьми. 

— Что ж, от имени наших читателей по-
звольте пожелать ДШИ «Вдохновение» и 
Вам лично, как ее директору, еще многих 
лет плодотворной работы, а также талант-
ливых и благодарных учеников!

Антонина ПОЗДНЯКОВА

 глава муниципального округа раменки с.н. дмитриев,
глава администрации муниципального округа раменки д.в. шаршун



 Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУнициПАльнОГО ОкрУГА рАМЕнки

рЕШЕниЕ
18.04.2013 г. № 01-02/35(7)

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 благоустрой-
ству 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 орга-
нов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разме-
стить 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 муниципальногоокруга раменки С.н. ДМиТриЕВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки 
от 18 апреля 2013 года №01-02/35(7)

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ  
по благоустройству дворовых территорий в районе раменки в 2013 году.

№ п/п Наименование объекта Виды работ

1 Мосфильмовская ул., д. 11, 
к. 2

Ремонт детской площадки:
— устройство резинового основания – 314 кв.м.;
— замена МАФ.

2 Мосфильмовская ул., д. 11, 
к. 4

Устройство спортивной площадки:
— устройство основания – 317 кв.м.;
– установка спортивных элементов.

3 2-й Мосфильмовский пр., д. 22 Установка игрового комплекса.

4 Винницкая ул., д. 15 Устройство площадки для занятия спортом:
— устройство основания площадки – 133 кв.м.;
— установка диванов и урн по 4 шт.

5 Мичуринский пр-т, д. 9, к. 4 Устройство площадки для занятия спортом:
— устройство основании площадки – 180 кв.м.;
— установка спортивных элементов.

6 Пырьева ул., д. 16 Устройство асфальтированной дорожки,
устройство ограждений:
— устройство дорожки – 20 п.м. шириной 1,5 м (180 кв.м.);
— установка ограждений – 50 п.м.

7 Мичуринский пр-т, д. 15 Ремонт детской площадки:
— устройство резинового основания – 133 кв.м.;
— замена МАФ.

8 Мичуринский пр-т, д. 35 Устройство площадки для отдыха:
— устройство асфальтовой площадки – 19 кв.м.;
— установка диванов и урн.

9 Винницкая ул., д. 1 Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бортового 
камня:
— ремонт асфальтового покрытия;
— устройство парковочного кармана.

 Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУнициПАльнОГО ОкрУГА рАМЕнки

рЕШЕниЕ
18.04.2013 г. № 01-02/36(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 выбороч-
ному 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 орга-
нов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разме-
стить 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 №01-02/36(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

 
Город Москва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУнициПАльнОГО ОкрУГА рАМЕнки
рЕШЕниЕ

18.04.2013 г. № 01-02/37(7)

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
 и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2013 году, а также участии  

в контроле за ходом выполнения указанных работ 
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного переч-
ня благоустройства дворовых территорий в 2013 году для участия депутатов в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ (приложение). 

3. Направить настоящее решение в управу района Раменки.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-

ления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. 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)

Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле  

за ходом выполнения указанных работ

БлАГОУСТрОЙСТВО ДВОрОВЫХ ТЕрриТОриЙ  
Многомандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержден-
ного адресного перечня

Вид работ Ф.И.О. депутата Избира-
тельный 
округ

1. 2-й Мосфильмовский пере-
улок, д. 1

Устройство парковочных карманов. Ерцева Н.В. №1

2. Ул. Мосфильмовская, д. 19, 
корп. 2

Устройство парковочных карманов. Кумалагова З.И. №1

3. Ул. Мосфильмовская, д. 34 Ремонт контейнерных площадок.
Устройство парковочных карманов.

Симонова О.И. №1

4. Мосфильмовская ул., д. 11, 
к. 2

Ремонт детской площадки:
— устройство основания.
— замена МАФ.

Черняев А.П. №1

5. Мосфильмовская ул., д. 11, 
к. 4

Устройство спортивной площадки:
— устройство основания;
-установка спортивных элементов.

Ерцева Н.В. №1

6. 2-й Мосфильмовский пр., д. 22 Установка игрового комплекса. Кумалагова З.И.

7. Университетский проспект, д. 
21, корп. 2

Ремонт асфальтового покрытия.
Установка ИДН.

Симонова О.И. №1

8. Университетский проспект, д. 
23, корп. 2

Ремонт асфальтового покрытия.
Установка ИДН.

Черняев А.П. №1

9. Ул. Пырьева, д. 4, корп. 2 Устройство парковочных карманов. Ерцева Н.В. №1

10. Ул. Пырьева,  
д. 9, корп. 1-3

Ремонт детской площадки:
— ремонт основания детской площадки;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Кумалагова З.И. №1

11. ул. Пырьева, д.10 Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт контейнерной площадки.
Ремонт газонов с внесением земли.
Цветочное оформление.
Устройство освещения.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек. 

Симонова О.И. №1

12. ул. Пырьева, 
д. 18

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
МАФ.
Цветочное оформление.

Черняев А.П. №1

13. ул. Пырьева, 
д. 20

Ремонт асфальтовых покрытий.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
Устройство парковочных мест.

Ерцева Н.В. №1

14. ул. Пырьева, 
д. 22

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
Цветочное оформление.
Устройство освещения.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Кумалагова З.И. №1

15. ул. Пырьева, 
д. 24

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
Цветочное оформление.
Устройство освещения.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Симонова О.И. №1

16. ул. Пырьева, д.26, к.1 Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
Устройство освещения.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Черняев А.П. №1

17. ул. Пырьева, д.26, к.2 Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
Ремонт лестницы.
Устройство освещения.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Ерцева Н.В. №1

18. Пырьева ул., д. 16 Устройство асфальтированной дорожки.
Устройство ограждений.

Кумалагова З.И. №1

19. 2-й Сетуньский пр-д, д. 19 Устройство парковочных карманов. Симонова О.И. №1

20. Ул. Довженко, д. 6 Ремонт контейнерной площадки.
Установка садового камня.
Устройство дорожек.
Устройство парковочных карманов.
Цветочное оформление.
Установка ИДН.

Черняев А.П. №1

21. ул. Дружбы,  
д. 10/32

Устройство парковочных карманов. Ерцева Н.В. №1

БлАГОУСТрОЙСТВО ДВОрОВЫХ ТЕрриТОриЙ
Многомандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденно-
го адресного перечня

Вид работ Ф.И.О. депутата Избира-
тельный 
округ

1. Мичуринский проспект, д. 9 Устройство парковочных карманов. Ивлиева М.Ф. № 2

2. Мичуринский проспект, д. 9, 
корп.1

Устройство парковочных карманов. Музалевская Н.А. № 2

3. Мичуринский пр-т, 
д. 9, к. 4

Устройство площадки для занятия спортом:
— устройство основания;
— установка спортивных элементов.

Савушкин Н.М.

4. Мичуринский проспект, д. 11, 
корп. 4

Устройство парковочных карманов. Чуев А.В. № 2

5. Мичуринский пр-т, д. 15 Ремонт детской площадки:
— устройство резинового основания;
— замена МАФ.

Ивлиева М.Ф.

6. Мичуринский проспект, д. 21, 
корп. 4

Ремонт асфальтового покрытия. Музалевская Н.А. № 2

7. Мичуринский проспект, д. 27, 
корп. 2

Ремонт асфальтового покрытия.
Ремонт основания детской площадки.
Установка МАФ.
Установка садового камня.
Устройство дорожек.

Савушкин Н.М. № 2

8. Мичуринский проспект, д. 29, 
корп. 3

Устройство парковочных карманов. Чуев А.В. № 2

9. Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 1–4

Устройство межквартального игрового 
городка:
— изготовление и установка ограждений;
— ПСД;
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Ивлиева М.Ф. № 2

10. Мичуринский пр-т, д. 35 Устройство площадки для отдыха:
— устройство асфальтовой площадки;
— установка диванов и урн.

Музалевская Н.А. № 2

11. Мичуринский пр-т, д. 37 Ремонт асфальтовых покрытий.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт контейнерной площадки.
Ремонт газонов с внесением земли.
Цветочное оформление.
Устройство освещения.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площад-
ке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Савушкин Н.М. № 2

12. Ул. Столетова, д. 4 Ремонт асфальтового покрытия.
Установка ИДН.

Чуев А.В. № 2

БлАГОУСТрОЙСТВО ДВОрОВЫХ ТЕрриТОриЙ
Многомандатный избирательный округ № 3

№ п/п Адрес объекта из 
утвержденного 
адресного перечня

Вид работ Ф.И.О. депутата Избира-
тельный 
округ

1. ул. Удальцова, 
д. 89

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт контейнерной площадки.
Ремонт газонов с внесением земли.
Устройство парковочных мест.
Устройство освещения.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня.

Ветров В.Н. № 3

2. ул. Удальцова, 
д. 89, корп. 1

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
Устройство освещения.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Дмитриев С.Н. № 3

3. ул. Удальцова, 
д. 89, корп. 2

Ремонт асфальтовых покрытий.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт контейнерной площадки.
Ремонт газонов с внесением земли.

Мочалов В.И. № 3

4. ул. Лобачевского, 
д. 94

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт контейнерной площадки.
Ремонт газонов с внесением земли.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Шумейко О.Г. № 3

5. ул. Лобачевского, 
д.96

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
Устройство парковочных мест.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания детской площадки;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Ветров В.Н. № 3

6. ул. Лобачевского, 
д.98

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт контейнерной площадки.
Ремонт газонов с внесением земли.
Устройство парковочных мест.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания детской площадки;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек. 

Дмитриев С.Н. № 3

7. ул. Лобачевского, 
д. 100

Ремонт асфальтовых покрытий.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.

Мочалов В.И. № 3

8. ул. Лобачевского, 
д. 100, корп. 1

Ремонт асфальтовых покрытий.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт газонов с внесением земли.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Шумейко О.Г. № 3

9. ул. Лобачевского, 
д.100, к.2

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт контейнерной площадки.
Ремонт газонов с внесением земли.
Ремонт лестницы.

Ветров В.Н. № 3

10. Мичуринский про-
спект, д. 44, корп. 1

Ремонт основания детской площадки.
Установка МАФ.
Установка садового камня.
Устройство дорожек.

Дмитриев С.Н. № 3

11. Мичуринский пр-т, 
д. 54, корп. 3

Устройство парковочных карманов. Мочалов В.И. № 3

12. Мичуринский про-
спект, д. 54, корп. 5

Устройство парковочных карманов. Шумейко О.Г. № 3

13. Мичуринский пр-т, 
д.58

Ремонт асфальтового покрытия.
Замена бортового камня.
Изготовление и установка ограждений.
Ремонт контейнерной площадки.
Ремонт газонов с внесением земли.
Цветочное оформление.
Устройство освещения.
Устройство парковочных мест.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Ветров В.Н. № 3

14. Ул. Винницкая, д. 3 Установка МАФ.
Цветочное оформление.

Дмитриев С.Н. № 3

15. Ул. Винницкая, д. 9 Устройство парковочных карманов. Мочалов В.И. № 3

16. Ул. Винницкая, д. 
9, к. 1

Ремонт асфальтового покрытия.
Установка садового камня.

Шумейко О.Г. № 3

17. Ул. Винницкая, д. 17 Устройство парковочных карманов. Ветров В.Н. № 3
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18. ул. Винницкая, 
д. 21

Устройство парковочных мест.
Изготовление и установка ограждений.
Устройство детской площадки:
— ремонт основания на детской площадке;
— установка МАФ;
— установка садового камня;
— устройство дорожек.

Дмитриев С.Н. № 3

19. Винницкая ул., д. 1 Капитальный ремонт асфальтобетонного по-
крытия с заменой бортового камня:
— ремонт асфальтового покрытия;
— устройство парковочного кармана.

Мочалов В.И. № 3

20. Винницкая ул., д. 15 Устройство площадки для занятия спортом:
— устройство основания площадки;
— установка диванов и урн

Шумейко О.Г. № 3

21. Ул. Раменки, 
д. 7, корп. 1

— устройство парковочных карманов. Ветров В.Н. № 3

 Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУнициПАльнОГО ОкрУГА рАМЕнки

рЕШЕниЕ
18.04.2013 г. № 01-02/38(7)

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 

году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ 
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного переч-

ня многоквартирных домов в 2013 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 
работ (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Раменки.
 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-

ления» 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)

Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за 

ходом выполнения указанных работ

ВЫБОрОЧнЫЙ кАПиТАльнЫЙ рЕМОнТ
Многомандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня

Вид работ Ф.И.О. депутата Избира-
тельный 
округ

1. Дружбы ул, д. 2/19 Ремонт балконов. Ерцева Н.В. №1

2. Дружбы ул., д. 10/32 Ремонт балконов. Кумалагова З.И. №1

3. Мосфильмовская ул., д. 39, к. 3 Замена шиферной кровли с 
восстановлением ТВР.

Симонова О.И. №1

4. Мосфильмовская ул., д. 41, к. 1 Ремонт мягкой кровли. Черняев А.П. №1

5. Мосфильмовская ул., д. 2В Ремонт балконов. Ерцева Н.В. №1

6. 2-й Мосфильмовский пер, д. 12 Ремонт мягкой кровли. Кумалагова З.И. №1

7. Пудовкина ул., д. 5 Ремонт мягкой кровли. Симонова О.И. №1

8. Пырьева ул., д. 18 Ремонт мягкой кровли. Черняев А.П. №1

9. Пырьева ул., д. 16 Замена канализации по под-
валу.

Ерцева Н.В. №1

10. 2-й Сетуньский пр-д, д. 11 Замена канализации по под-
валу.

Кумалагова З.И. №1

11. ул. Мосфильмовская, д. 12 Ремонт мягкой кровли. Симонова О.И. №1

12. ул. Мосфильмовская, д. 14 Ремонт мягкой кровли. Черняев А.П. №1

13. Мосфильмовская ул., д. 11, к. 2 Замена окон. Ерцева Н.В. №1

14. Пырьева ул., д. 26, корп. 1 Ремонт подъезда. Кумалагова З.И. №1

ВЫБОрОЧнЫЙ кАПиТАльнЫЙ рЕМОнТ
Многомандатный избирательный округ № 2

№ п/п Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня

Вид работ Ф.И.О. депутата Избира-
тельный 
округ

1. Мичуринский пр-т, д. 29, к. 4 Ремонт мягкой кровли. Ивлиева М.Ф. № 2

2. Мичуринский пр-т, д. 31, к. 2 Ремонт мягкой кровли. Музалевская Н.А. № 2

3. Мичуринский пр-т, д. 31, к. 4 Ремонт мягкой кровли. Савушкин Н.М. № 2

4. Столетова ул., д. 4 Ремонт фасада. Чуев А.В. № 2

5. Столетова ул., д. 6 Ремонт фасада. Ивлиева М.Ф. № 2

6. ул. Раменки, д. 11, корп. 2 Ремонт мягкой кровли. Музалевская Н.А. № 2

7. ул. Раменки, д. 11, корп. 1 Ремонт мягкой кровли. Савушкин. Н.М. № 2

ВЫБОрОЧнЫЙ кАПиТАльнЫЙ рЕМОнТ
Многомандатный избирательный округ № 3

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденно-
го адресного перечня

Вид работ Ф.И.О. депутата Избира-
тельный 
округ

1. Винницкая ул. д. 9 Ремонт мягкой кровли. Ветров В.Н. № 3

2. Мичуринский пр-т, д. 46 Ремонт мягкой кровли. Дмитриев С.Н. № 3

3. Мичуринский пр-т, д. 50 Ремонт мягкой кровли. Мочалов В.И. № 3

4. Мичуринский пр-т, д. 54, к. 5 Ремонт стальной кровли с восстанов-
лением ТВР.

Шумейко О.Г. № 3

5. Раменки ул., д. 9, к. 4 Ремонт мягкой кровли. Ветров В.Н. № 3

6. ул. Винницкая, 
д. 15

Ремонт мягкой кровли. Дмитриев С.Н. № 3

7. ул. Раменки, д. 6, корп. 1 Ремонт мягкой кровли. Мочалов В.И. № 3

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУнициПАльнОГО ОкрУГА рАМЕнки

рЕШЕниЕ

14.05.2013 г. № 01-02/42 (8)
О выделении денежных средств из свободного остатка

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Раменки Совет депутатов решил:

1. Главе администрации муниципального округа Раменки Шаршуну Д.В. выделить из свободного остат-
ка, образовавшегося на 01.01.2013 г., денежные средства на общую сумму 130,0 тыс. руб. по соответству-
ющим КБК:

0104 31Б0105 244 310 – 88,0 тыс. руб.;
0104 31Б0105 244 340 – 42,0 тыс. руб.;
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-

ления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финан-

совой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И.

Глава муниципального округа раменки С.н. ДМиТриЕВ

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУнициПАльнОГО ОкрУГА рАМЕнки

рЕШЕниЕ

14.05.2013 г. № 01-02/43(8)
О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «Галерея «Алекс»» по адресу: 

Ломоносовский пр-т, д. 25.
В соответствии с 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласиться с проектом схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «Галерея «Алекс»» по адре-
су: Ломоносовский пр-т, д. 25. 

2. Направить копию решения в Префектуру Западного административного округа и управу района Ра-
менки.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-
ления», 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 председателя комиссии Совета депута-

тов муниципального округа Раменки по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструк-
туры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа раменки С.н. ДМиТриЕВ

рЕзУльТАТЫ ПУБлиЧнЫХ СлУШАниЙ ПО ПрОЕкТУ ПрАВОВОГО АкТА: ОБ иСПОлнЕнии БюДжЕТА 
ВнУТриГОрОДСкОГО МУнициПАльнОГО ОБрАзОВАния рАМЕнки В ГОрОДЕ МОСкВЕ зА 2012 ГОД

Публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении бюджета внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве за 2012 год» назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Раменки от 11.04.2013 г. № 01-02/29 (6) «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве за 2012 год»».

Дата и время проведения публичных слушаний: 07.05.2013 г. в 18.00.
Формы оповещения: публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 4-5 (90-91) 

апрель 2013 от 12.04.2013 г. и на сайте муниципального округа Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, дом 42, 

ГБОУ СОШ № 38.
количество участников публичных слушаний: 19 участников. 
количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту правового акта:  

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования раменки в городе Москве за 
2012 год: не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту правового акта «Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе Москве за 2012 год» утвержден 07.05.2013 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 2012 год» пред-
ложения не поступили.

1. Считать публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве за 2012 год» состоявшимися.

2. Одобрить проект правового акта «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве за 2012 год».

3. Направить протокол и результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Раменки.
4. Направить копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа Раменки, гла-

ве администрации муниципального округа Раменки.
5. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник местного самоуправле-

ния» в течение 20 дней со дня проведения.

руководитель рабочей группы С.н. ДМиТриЕВ
Секретарь рабочей группы А.В. жУкОВА
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С овет депутатов

Майское заседание
23 Мая ПРошло очЕРЕДноЕ заСЕДанИЕ СоВЕта ДЕ-
ПутатоВ МунИцИПального окРуга РаМЕнкИ, По-
ВЕСтка Дня котоРого Включала СлЕДующИЕ Во-
ПРоСы:

1. О проекте межевания квартала, ограниченного улицами: Университетский пр-т, Мосфильмовская ул., Мичу-
ринский пр-т, ул. Косыгина.

2. О проведении дополнительных мероприятий по выборочному капитальному ремонту на территории района 
Раменки в 2013 году. 

3. Об утверждении положения об администрации муниципального округа Раменки. 
4. О структуре администрации муниципального округа Раменки. 
5. Разное:
— О строительстве здания медицинского центра ООО «Научно-практический центр восстановления зрения».

О фициально

15 мая на стадионе ГБОУ СОШ №38 были про-
ведены городские спортивные соревнования 
«Олимпийское будущее России» под руковод-
ством методиста по физической культуре рай-
она Раменки О.А. Мартиросовой, посвященные 
150-летию открытия первого детского сада. В со-
ревнованиях участвовали пять образовательных 
учреждений: д/с №1366, д/с №818, д/с №1820, а 
также дошкольные отделения школ №37 и №38. 
В состав каждой команды входили не только дети, 
но и воспитатели, родители. Главной целью ме-
роприятия стало приобщение детей к традициям 
большого спорта, укрепление здоровья, выявле-
ние спортивных способностей ребят. 

Подготовка к празднику началась задолго до 
него. Дети получили доступные знания из истории 
Олимпийского движения, с удовольствием тре-
нировались, проявляя большую активность, са-
мостоятельность и инициативу. Собственно, сам 
праздник начался с торжественного парада команд. 
Участники построились для внесения олимпийско-
го флага. Олимпийский огонь был зажжен «древне-
греческими богинями», спустившимися с Олимпа. 
По традиции олимпийских игр была произнесена 
клятва, в которой спортсмены обещали соблюдать 
правила игр и бороться честно.

Соревнования начались на высоком эмоциональ-
ном подъеме. Под громкие крики болельщиков ко-

манды из последних сил стремились к победе. Путь 
к медалям оказался нелегким. Соревнующимся при-
шлось пройти много труднейших и интереснейших 
эстафет: «Олимпийские кольца», «Быстрый самокат», 
«Снайперы», «Веселый мяч», «Комбинированная эс- 
тафета». В первом этапе надо было сложить олим-
пийскую символику, а потом рассказать, что означа-

ют разноцветные кольца. Не менее сложными были и 
другие задания.

И вот настал волнующий момент – церемония на-
граждения. Под звуки фанфар на стадион внесли 
кубки, медали и призы. Главный судья с гордостью 
и волнением вручил командам заслуженные награ-
ды. По итогам соревнований победителем Малых 
Олимпийских игр стала команда дошкольного отде-
ления средней школы №37. Второе место занял д/с 
№1366, третье — д/с № 818. Но никто не остался 
без призов — остальным командам вручили памят-
ные медали «Олимпийское будущее России-2013». 
И участники, и зрители получили заряд положи-
тельных эмоций. А мы уверены, что дух Олимпиады 
зажег в юных сердцах уверенность, что нынешних 
юных спортсменов ждет большое олимпийское бу-
дущее. 

Организаторы спортивного праздника (детский сад 
№1820) выражают огромную благодарность муници-
палитету внутригородского муниципального образо-
вания Раменки за помощь в организации и оформле-
нии спортивного праздника.

О.А. МАРТИРОСОВА, методист по физической культуре

олимПийский огонь для дошколят  
зажгли древнегреческие Богини

на стадионе школы №38 Были Проведены малые олимПийские игры  
для детей дошкольного возраста

Б ыстрее, выше, сильнееК алендарь

8 июня —  
День социального  

работника
Зачастую целительными становятся  
самые простые слова, человеческая 

поддержка и доброе отношение 

Вот уже 13-й раз в России будет праздноваться 
День социального работника. Согласно Указу Прези-
дента эту дату отмечают ежегодно 8 июня.

День выбран не случайно. Именно 8 июня в 
1701 году Петром I был принят Указ «Об опре-
делении в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и престарелых», 
положивший начало созданию государственной 
системы социальной защиты. Император Руси 
установил, что «для десяти человек больных — 
в богадельне должен быть один здоровый, ко-
торый бы за теми больными ходил и всякое им 
вспоможение чинил».

Сегодня социальный работник это человек, кото-
рый помогает другим решать проблемы, связанные 
с болезнью, старостью или бедностью.

Центры социального обслуживания населения 
оказывают помощь одиноким пенсионерам и ин-
валидам. Ведь многим из них не под силу самые, 
казалось бы, простые вещи — сходить в магазин 
за продуктами, убрать квартиру, постирать и при-
готовить. Реабилитационные центры для инвали-
дов помогают тем, кто порой не в силах сделать 
нескольких шагов, взять в руки ложку или уви-
деть мир своими глазами. Социальные работни-
ки готовы понять всю боль и нужды этих людей 
и помочь им по мере своих сил и возможностей, 
предоставляемых государством. 

Центры социальной помощи семье и детям по-
могают многодетным мамам, неполным и малообе-
спеченным семьям. В этом случае, конечно, ока-
зывается помощь другого характера, но она тоже 
очень важна для многих людей, волею судьбы ока-
завшихся в непростых обстоятельствах.

Спасибо вам, наши дорогие социальные работ-
ники, за то, что помогаете больным и слабым! Низ-
кий вам поклон за сердечное тепло и уверенность 
в том, что доброта правит миром! Желаем вам здо-
ровья, счастья и успехов в вашем нелегком труде! 
Пусть везение и благополучие никогда не покинут 
ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, верные 
друзья! Любви вам и крепкой семьи, на которую 
всегда можно положиться!

16 июня — 
День медицинского 

работника
Передовые технологии и сложнейшее  
оборудование —  это лишь придаток  

к знаниям и таланту врачей

В нашей стране медицинские работники отме-
чают свой профессиональный праздник ежегодно 
в третье воскресенье июня. В этом – 16-го числа.

В преддверии праздника мы бы хотели по-
здравить всех медиков — этих отважных, добрых 
и заботливых людей. Недаром в песне поется: 
«Люди в белых халатах, низко вам поклониться 
хочу».

Во все времена профессия врача была по-
четной, но сложной. Сегодня медикам во 
многом помогает наука – изобретается слож-
нейшее оборудование, внедряются передовые 
технологии. Однако все это лишь придаток к 
знаниям и таланту врачей. По-прежнему не 
каждому по плечу эта стезя. Нужна большая 
отвага, чтобы делать сложнейшие операции 
или, например, принимать малышей в роддоме 
и знать при этом, что только от твоего умения, 
твоих знаний и отношения к делу зависят са-
мочувствие, а порой и жизнь человека. Но речь 
идет не только и хирургах и неонатологах. Не 
менее важны и медицинские работники дру-
гих специальностей. Кто лечит заболевший 
у ребенка зуб? Кто прописывает лекарства от 
хворей? Кто несется к нам на машине с крас-
ным крестом под вой сирен? Кто терпеливо и 
внимательно ухаживает за нами в больничных 
палатах? Всем им – терапевтам и окулистам, 
стоматологам и отоларингологам, санитаркам 
и медсестрам, словом, всем-всем хочется ска-
зать огромное спасибо! Низкий вам поклон за 
то, что в самые трудные минуты вы приходите 
на помощь и спасаете наши жизни и здоровье. 
А это самое дорогое на свете.

Мы выражаем свою признательность и ува-
жение вам, наши дорогие ангелы-хранители 
в белых халатах. Искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздником и желаем 
еще большей ответственности, сердечности и 
неравнодушия к пациентам. Огромного вам 
счастья, достатка, тепла домашнего очага, ис-
полнения всех желаний и всегда отличного на-
строения. С праздником!



В субботу 18 мая 2013 года в 15.00 в парковой зоне за 
межшкольным стадионом СОШ №1119 и 1434 в Раменках 
состоялся III Открытый чемпионат по силовому экстриму, 
посвященный Дню семьи.

Концепция «Сильнейший в мире мужчин» первоначально 
была разработана в 1977 году Инком Дэвидом Уэбстером, 
из Шотландии. Международная федерация силовых атлетов 
«International Federation of Strongest Athlets» (IFSA) была созда-
на в 1995 году Дэвидом Уэбстером и его коллегой д-ром Ду-
гласом Эдмундсом и базируется в городе Глазго, Шотландия. 
Президентом IFSA, после ухода Дэвида Уэбстера, является 
известный спортсмен — доктор Дуглас Эдмундс. В Европе си-
ловой экстрим сразу стал отдельным самостоятельным видом 
спорта. Мужчины всего мира пробуют свои силы в этом на-
правлении, не исключение и Россия. 

Наша страна славится своими богатырями, многие мировые 
рекорды в тяжелой атлетике и других силовых видах спорта 
завоеваны нашими спортсменами. В России в 2003 году была 
образована своя профессиональная лига силового экстрима 
«P.L.S.E.», возглавлял которую сильнейший атлет Владимир 
Турчинский. Именно благодаря ему телезритель узнал о новом 
виде спорта, трансляции соревнований собирали большие ау-
дитории.

Вот лишь небольшой обзор нескольких упражнений классиче-
ских соревнований по силовому экстриму:

«КАМНИ АТЛАСА»: данный конкурс взят из старой шотланд-
ской традиции. Пять или шесть круглых камней весом 120-200 кг. 
должны быть поставлены на 5 тумб различной высоты за как мож-
но меньшее время. От соревнования к соревнованию вес камней 
постепенно увеличивается.

«ПРОГУЛКА ФЕРМЕРА»: спортсмены носят в руках огромные 
баллоны весом 110-160 кг. на наибольшее расстояние, причем 
ставить на землю его нельзя. Либо, имея возможность немного 
отдохнуть, переносят их за наименьшее время. 

«РАСПЯТИЕ»: два тяжелых снаряда произвольного веса удер-
живаются на выпрямленных в стороны руках. Кто дольше продер-
жит — тот и победитель.

«БРЕВНО»: задача атлета — выжать бревно весом от 110-130 
кг. максимально возможное количество раз. Время для данно-
го упражнения ограничено — не более 90 секунд. Существует 
вариант, когда бревно жмется не на количество раз, а на мак-
симальный весовой результат. Рекорд мира — 205 кг. не так 
давно установлен Жидронасом Савицкасом на соревнованиях 
в Голландии.

«КАРУСЕЛЬ КОНАНА»: Спортсмен переносит по кругу на скре-
щенных перед грудью руках балку, закрепленную с одной сто-

роны. На балке обычно сидят молоденькие девушки из группы 
поддержки. Вся конструкция весит примерно 300 кг. Один оборот 
карусели составляет 30 м. Спортсмену нужно за 75 секунд пройти 
наибольшее возможное расстояние.

«СТАНОВАЯ ТЯГА»: напоминающий штангу снаряд, весящий 
320 кг., отрывается от пола наибольшее количество раз. Данное 
состязание ограничено по времени 75 секундами. 

Состязания «Камни Атласа» и «Прогулка фермера» являются 
обязательными (базовыми) для всех соревнований. Вес может 
меняться от соревнования к соревнованию, так же как и порядок 
упражнений.

Соревнования III Открытого чемпионата по силовому экс-
триму начались с представления участников состязаний.  
В турнире приняли участие шесть сильнейших пауэрлифе-
ров — жителей нашего района, представителей разных про-
фессий: Самохоткин Вячеслав, Ковальский Максим, Оганесян 
Артур, Малдышков Максим, Саляхетдинов Даниил и Шелпаков 
Роман. Программа включала в себя четыре дисциплины: «Ста-
новая тяга», «Кантовка автопокрышки», «Прогулка фермера», 
«Камни Атласа» и «Тяга грузовика». Участники показали пре-
красное выступление. Они достойно прошли все испытания, 
продемонстрировав нам как на пределе своих возможностей 
можно бороться за победу.

Победителями чемпионата стали: III место — Шелпаков Роман, 
II место — Саляхетдинов Даниил и I место — Малдышков Максим. 
Призерам и участникам соревнований были вручены кубки, гра-
моты и памятные подарки. 

Никто на этом празднике не остался без внимания. В паузах 
между выступлениями силачей были организованы спортивные 
состязания для подростков и самых маленьких представителей 
мероприятия. Ребята вместе с мамами и папами участвовали 
в веселых эстафетах: бегали в гигантских штанах, на скорость 
строили дома из кубиков, соревновались в меткости, быстроте  
и ловкости. Радости детям добавляло то, что каждый из них после 
прохождения соревнования получал приз.

Также в празднике приняли участие творческие коллективы, 
которые выступили перед зрителями с авторскими песнями и из-
вестными произведениями в стиле рок. Порадовало молодежь 
выступление паркуристов — коллектива «Street union».

Организаторы мероприятия считают, что силовой экстрим 
это эффективное средство для повышения патриотизма, мо-
тивации к занятиям спортом, привлечения к здоровому обра-
зу жизни, насаждения духовности и семейственности. Это не 
просто спорт, не просто сила и развитие мышц — это идея, 
возрождение наших исконно русской традиции, истории и на-
циональной мощи.

Традиционно 19 мая московские пи-
онеры отмечают День рождения ор-
ганизации у Вечного огня в Алексан-
дровском саду. 

С некоторых пор комендатура московского 
Кремля не дает разрешения общественным 
организациям на проведение официаль-
ных мероприятий у Вечного Огня. Это право 
оставили лишь за городскими и всероссий-
скими госструктурами и депутатами город-
ского и всероссийского уровня. Пионерам 
же предложено просто приходить к Вечному 
огню когда Александровский сад открыт.

Это обстоятельство принималось во 
внимание московским городским Сове-
том пионерской организации (МГСПО) 
при подготовке праздничного мероприя-
тия. А потому в его программу было реше-
но включить и путешествие на автобусах 
по Москве пионерской. 

Ребята проехали по городу, побывав 
и у стелы «Город-герой Москва», на По-
клонной горе, у Вечного Огня Памяти — 
посту №1 Детского Движения Москвы, 
а также посмотрели на любимый город 
с высоты Воробьевых гор… Настроение 

было праздничное. В автобусах пели, 
играли, радовались. А на смотровой 
площадке Воробьёвых гор вообще пу-
стились в пляс. Так совпало, что в то же 
время там проводилась акция — девуш-
ки и парни в украинских народных костю-
мах лихо отплясывали гопак, рекламируя 
таким незамысловатым способом новый 
ресторан украинской кухни в Москве. 
Что сделали пионеры? Встали в круг тан-
цоров и сплясали вместе с ними! Здо-
рово сплясали! А уезжая, расставались 
друзьями.

Празднование продолжилось торже-
ственной линейкой, которая прошла у 
памятника мальчишу Кибальчишу на тер-
ритории Дворца пионеров. Свое слово 
сказали ветераны, новичков приняли в 
ряды Московской городской пионерской 
организации. А потом все ринулись на 
просторы Дворца соревноваться, играть, 
петь, танцевать, словом, неплохо влились 
в День Детского Движения Москвы. Всех с 
праздником! 

По информации Московского  
городского Совета пионерской организации

Уже 10-й год «Зеленая Команда» 
из Раменок участвует в экологиче-
ских субботниках «Мы за чистый го-
род» совместно с компанией «Coca-
Cola Hellenic в России».

Главная цель этой акции — развитие 
и воспитание экологической культу-
ры посредством вовлечения в реше-
ние проблем, связанных с экологи-
ей городов. Все, кто неравнодушен 
к судьбе Москвы, присоединяются к 
«Зеленым Командам», чтобы внести 
персональный вклад в улучшение эко-
логии и показать личный пример от-
ветственного отношения к природе. 
Ведь каждые дополнительные руки 

это несколько килограмм собранного 
мусора, а это, в свою очередь, — не-
оценимая помощь для нашей приро-
ды и экологии в целом. Каждый может 
сделать мир вокруг чище и лучше. В 
этом году наша дружная команда со-
стояла из 45 человек.

Такие акции помогают не только сде-
лать город чище и краше, они играют 
большую роль в формировании эко-
логической культуры и воспитании бе-
режного отношения к природе.

Вечный вопрос о вере для всех, кто ездил в палом-
ническую поездку в Саввино-Сторожевский мона-
стырь, конечно же, не стоит. Мы все знаем, что мир 
создал Бог и любим его всей душой.

Дружным коллективом участники клуба «50+» МБУ «До-
суговый центр «Ровесник»» и воскресной школы «Божия 
коровка» при храме Андрея Рублева отметили День Жён-
мироносиц. Это праздник каждой православной христиан-
ки, православный женский день, отмечаемый в пятнадцатый 
день (третье воскресенье) начиная с Пасхи. Православие 
возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и 
народностей. 

 В паломнические поездки ездят люди всех возрастов 
и разного уровня православной подготовки. Члены клуба 
«50+», пытающиеся осмыслить свою жизнь, семьи, желаю-
щие правильно воспитать своих детей, молодые люди, тя-
нущиеся к любви, мечтающие о крепкой семье. Для каждой 
души нашлось местечко со своим откровением и малень-
ким чудом. Поездка в Саввино-Сторожевский монастырь 
стала настоящим праздником, все паломники — и малень-
кие дети, и взрослые искупались в святом источнике Саввы 
Сторожевского, одного из наиболее известных русских свя-
тых, духовного подвижника России, «защитника Москвы».

Саввино-Сторожевский монастырь получил статус Лав-
ры первым в истории Руси. В этом году ему исполнилось 
615 лет. С особым трепетом все ожидали этой поездки  

и получили огромное удовольствие от красивейших хра-
мов монастыря, прикосновения к главному, вечному, до-
брому, от теплой дружной компании, с которой было ве-
село и на полянке в лесу во время обеда и в «пробке» на 
МКАДе при возращении домой. Всем автобусом мы пели 

песни — фольклорные, военные, детские, современные —  
и дорога, занявшая так много времени, показалась легкой 
и веселой. 

 Методист МБУ «Ровесник» БУШУЕВА М.В.
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П оздравляем!

Юбиляры мая

100 лет
Хромин Федор Сергеевич

90 лет
Кошелева Елена Григорьевна

Литейщикова Мария Афанасьева
Москвина Мария Владимировна
Прилукова Таисия Арсентьева
Широкова Мария Кузминична

Селютина Александра Григорьевна
Нечаев Иван Васильевич

Соколова Клавдия Ивановна
Яковлев Валентин Викторович

85 лет
Сафонова Валентина Сергеевна

Гайдулина Елизавета Николаевна
Васенкова Раиса Арсентьевна

Толоканцев Федор Васильевич
Капитонова Анна Николаевна

Харькова Евгения Евдокимовна
 Дмитриева Лидия Тимофеевна

Сергина Вера Михайловна
Семенова Александровна Ермиловна

Подрезова Елена Григорьевна
Ананьева Надежда Герасимовна

Никитина Нина Васильевна
Савосина Пелагея Дмитриевна
Чередеев Алексей Михайлович

Зайцева Зинаида Павловна
Ильин Владимир Александрович

80 лет
Лактюхина Елена Михайловна
Тихомирова Лариса Лазаревна

Наливайко Иван Иванович
Медведева Александра Константи-

новна
Сясина Зинаида Степановна
Воробьева Галина Сергеевна

Пономарева Галина Егоровна
Салавабуллина Роза Нурулловна

Романова Клара Алексеевна
Павлова Раиса Филипповна

Кузьмин Владимир Георгиевич

Уважаемые юбиляры!
Примите сердечные поздравления 

от имени муниципалитета 
Раменки, совета ветеранов  

и всех жителей района!  
Желаем вам здоровья, 

благополучия, хорошего 
настроения, заботы  
и внимания близких!

Ч емпионат

не Перевелись еще на руси Богатыри! 
силовой экстрим — это не Просто сПорт, но и возрождение исконно русской традиции  

и национальной мощи 

Поездка в саввино-сторожевский монастырь
для каждой души нашлось местечко со своим откровением и маленьким чудом

Пионерия отПраздновала  
91-й юБилей

19 мая 2013 года Пионеры московского городского совета 
Пионерской организации, как и все Пионеры отечества, 

отмечали 91-й день рождения.

каждый из нас может сделать 
мир вокруг чище и лучше

45 доБровольцев из раменок Приняли участие  
в экологической акции

Э кскурсии

Б удь готов! Всегда готов! З а чистый город


