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Субботник оСобого 
назначения

Добровольцы вышли навеСти поряДок 
в раменСком парке 

В апреле столица буквально преображается. В городе активно ведутся работы по благоустройству, гене-
ральной весенней уборке. Дворы, улицы, парки и скверы на глазах, в считанные дни, становятся чище, 
красивее, уютнее. В Москве идет месячник по приведению в порядок территории, начались работы по 
ремонту дорог, детских и спортивных площадок. В рамках этого месячника запланировано проведение 
12 и 26 апреля двух общегородских субботников. Но в нашем районе был еще один. Он прошел 19 апреля. 
Инициатором акции выступило общественное движение «За Раменский парк».

Б лагоустройство

по Ступеням иСкуССтва — 
к ценноСтям культуры

в раменках поДвеДены итоги 
межДунароДного ДетСкого 

феСтиваля иСкуССтв
6 апреля на сцене Большого концертного зала Центрального музея 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялись торже-
ственная церемония закрытия и гала-концерт III Международного фе-
стиваля искусств «Созвучие». 

Ф естиваль

В это солнечное субботнее утро десятки горожан 
пришли в Раменский парк, чтобы принять участие 
в посадке деревьев, покраске скамеек и уборке 
территории. Всем желающим выдавали необходи-
мый инвентарь – грабли, лопаты, перчатки, меш-
ки для мусора. Приятно отметить, что не только 
взрослые, но и дети с удовольствием трудились 
здесь, они охотно брали в руки кисти и белили 
стволы деревьев.

Накануне были завезены саженцы, и в ходе 
субботника активисты высадили сто деревьев и 
столько же кустарников. Надо сказать, что посад-
ка проводилась в соответствии с разработанным 
проектом, а руководил процессом на месте ланд-
шафтный дизайнер. 

Огромную поддержку и большую помощь в про-
ведении мероприятия оказали главный детский 
невролог Москвы, директор научно-практического 
центра детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы Татьяна Тимо-
феевна Батышева, депутаты Советов депутатов 
муниципальных округов Раменки и Дорогомилово 
Марина Федоровна Ивлиева и Михаил Васильевич 
Меньшиков. 

Работа кипела, каждому нашлось дело – кто-то 
подносил землю, занимался посадочным матери-
алом, кто-то прогребал газоны и очищал парк от 
мусора, а другие участники субботника красили 

скамейки. Самым юным доверили украшать вет-
ки деревьев и кустарников разноцветными лен-
точками. 

Необходимо отметить, что общественное движе-
ние «За Раменский парк» заботится об этом зеле-
ном уголке района уже давно и с каждым годом 
обретает все больше и больше друзей. Большин-

ство жителей поддерживают идею преображения 
этого объекта. В проекте благоустройства парко-
вой зоны заложено в этом году много видов работ: 
ремонт тротуаров, прокладка новых дорожек, уста-
новка лавочек, устройство детских и спортивных 
площадок, создание эстрады (чтобы в теплую по-
году здесь можно было проводить городские и рай-
онные праздничные мероприятия). К сожалению, в 
этот проект не включены работы, связанные с ре-
кой Раменки, протекающей на территории парка. 
Поэтому во время субботника активисты движения 
собирали у жителей подписи под заявлением об 
инициативе по очистке этого водоема. 

По словам многих жителей, парк с каждым годом 
преображается, становится ухоженней, уютней, 
чище. 

– Здесь приятно отдохнуть от городской суе-
ты, вдохнуть чистый и свежий воздух, – говорит 
участница движения «За Раменский парк» Галина 
Игоревна Мирошниченко. Парк давно уже стал из-
любленным местом для прогулок и общения как 
пожилых людей, так и молодежи.

Именно для того, чтобы в районе были такие за-
мечательные уголки, где  приятно гулять, общать-
ся, заниматься спортом, и организуются подобные 
субботники.

Антонина Позднякова

уважаемые жители района раменки! 
Дорогие ветераны!

СерДечно позДравляем ваС С 69-й гоДовщиной побеДы 
в великой отечеСтвенной войне!

9 Мая мы отмечаем великий праздник. В этот день победой русского оружия закончилась одна из самых 
страшных в истории человечества войн. Выстраданная четырьмя годами тяжелейших боев, неисчисли-
мыми слезами и жертвами, подвигами на фронте и в тылу, эта Великая Победа стала памятником муже-
ству всего русского народа. 
Мы никогда не забудем тех, кто шел навстречу смерти во имя спасения Родины, и тех, кто своим трудом в 

тылу приближал Великую Победу. Вечный, немеркнущий свет ее всегда будет служить источником силы и 
вдохновения для новых свершений во имя процветания нашей великой Родины и благополучия ее народа.
Дорогие ветераны! Позвольте поблагодарить вас за мужество, отвагу и стойкость, за ратный и мирный 

труд, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Вы – наша гордость и слава! Мы все равня-
емся на вас, мы учимся у вас, мы всегда будем верны тем традициям, которые вы заложили. Ваши под-
виги – это пример для молодежи, который будет жить в памяти еще многих поколений.
В этот светлый день желаем всем жителям района доброго здоровья, счастья, оптимизма, семейного 

благополучия и мирного неба над головой! С праздником! С Днем Великой Победы!
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Раменки,

глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев,
глава администрации муниципального округа Раменки Дмитрий Владимирович Шаршун

Этот фестиваль уже приобрел добрые традиции 
и имеет свою историю. Инициатором и автором 
идеи является директор детской школы искусств 
«Вдохновение», депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Раменки Надежда Алексан-
дровна Музалевская. 

– Первоначально в нем участвовали творческие 
коллективы и исполнители Западного округа. 
Чему немало способствовал учредитель – За-
падное окружное управление образования, – рас-
сказывает педагог дополнительного образования 
ДШИ «Вдохновение» Галина Пискунова. – Но со 
временем он вышел за рамки сугубо окружного 
мероприятия. В 2012 году фестиваль приобрел 
статус международного. Плодотворным оказалось 
сотрудничество с международным благотвори-
тельным фондом Владимира Спивакова. 

Географически фестиваль давно уже перешаг-
нул границы Москвы. Участвовать в нем считают 
за честь многие детские творческие коллективы 
и исполнители из дальнего зарубежья. Например, 
в этом году в числе победителей оказались не 
только участники из России, но и Кореи, Японии, 
Вьетнама, Италии…

Выступают конкурсанты в пяти номинациях – 
инструментальное творчество, хореография, во-
кальное и народное исполнительство, детская 
исследовательская работа. Последняя тема де-
бютировала в этом году. Предметом скрупулезно-
го изучения юных исследователей стало творче-
ство русского композитора Михаила Глинки.

Формат конкурса дает возможность активного 
культурного обмена. Причем в него вовлечен до-
вольно широкий круг детей. И этим фестиваль 
отличается от многих внешне аналогичных ме-
роприятий, нацеленных исключительно на выяв-
ление будущих профессионалов, формирование 
рафинированной музыкальной элиты. 

Здесь попробовать свои силы может любой, 
обычный ребенок. Участие в конкурсе становит-
ся для него сверхзадачей, которая мотивирует 
обучение, выявляет его потенциал. Достоинство 
фестиваля – необычайно творческая и доброже-
лательная атмосфера, профессионализм и объ-
ективность оценок жюри, возможность получить 
консультации и рекомендации специалистов. А 
значит – и мощный стимул для дальнейшего раз-
вития и самосовершенствования. 

В этом году обладателями Гран-при фестиваля 
стали восьмилетняя пианистка из Кореи, вокаль-
ное трио «Жаворонки» из г. Подольска в номина-
ции «народное исполнительство» и детская балет-
ная студия «Армида» в номинации «хореография».

2014 год в России объявлен годом культуры. 
Целью этой акции является привлечение внима-
ния общества к вопросам развития культуры и 
сохранения ее наследия. Фестиваль «Созвучие», 
бесспорно, вносит достойную лепту в реализа-
цию этой программы. Недаром его девизом ста-
ла фраза «По ступеням искусства – к ценностям 
культуры». 

Оксана Олейникова



военкомат: Сезон открытых Дверей
С первого Дня апреля начала Свой отСчет веСенняя призывная кампания по набору  

на воинСкую Службу в вооруженные Силы роССийСкой феДерации
Продлится она по 15 июля включительно. Кто-то по итогам ее оденет военную форму и даст присягу на верность Отчизне. Кто-то, получив отсрочку, продолжит свое образование. 
Кому-то медики посоветуют позаботиться о своем здоровье и подлечиться. Впрочем, жизненных ситуаций, способных повлиять на судьбу новобранца, немало. В каждом конкрет-
ном случае решение принимает призывная комиссия. В ее состав входят, как правило, глава администрации муниципального округа, военный комиссар, представители правоох-
ранительных органов, общественности, квалифицированный врач. Наш корреспондент недавно побывал в отделе военного комиссариата города Москвы по Раменскому району и 
подготовил небольшой репортаж о ходе весеннего призыва.
Возьмите в армию!

В военкомате в этот день было много-
людно. С утра здесь заседала призывная 
комиссия, и молодые люди, предваритель-
но посетив медицинские кабинеты, ожида-
ли вызова и решения их дальнейшей, по 
крайней мере, на последующие двенад-
цать месяцев, судьбы. Доложив о своем 
прибытии, новобранец, как правило, не-
долго дожидался вердикта. 

– Где учитесь? – звучит вопрос.
– В аспирантуре МГУ.
– На время обучения вам предоставляет-

ся отсрочка.
Другого, крепкого с вида, паренька на-

правили после нескольких вопросов на 
дополнительное медицинское обследова-
ние. В рабочем порядке, деловито и без 
суеты следующий молодой человек узна-
ет о дате своего отъезда на службу. Ближе 
к обеденному времени очередь в кабинет, 
где вела прием комиссия, исчезла. 

– Кажется, на сегодня все, – хотел было 
подвести черту начальник отдела военно-
го комиссариата Максим Локтев.

– К вам, Максим Александрович, чело-
век на прием просится, – доложили сослу-
живцы. – Да вы его уже знаете…

Знают этого паренька здесь почти все. 
Сергей, назовем его так, студент и имеет 
право на отсрочку от призыва на действи-
тельную военную службу. Однако, вос-
пользоваться этой льготой он не желает. 
О чем и написал собственноручно заяв-
ление. Стремление похвальное. Но дело 
в том, что и по медицинским показаниям 
не может Сергей быть призван в армию. 
И ему об этом сообщили. Роста паренек 
невеликого, а весит сорок с небольшим 
килограммов. Но сегодня он пришел в во-
енкомат вновь. С еще одним заявлением.

– И часто ли приходится признавать 
ребят непригодными к несению служ-

бы? – интересуемся у Оксаны Сарафано-
вой – врача, который руководит работой 
медицинской комиссии.

– С таким диагнозом – впервые, – от-
вечает Оксана Александровна. – Но хочу 
при этом заметить, что за последние три 
года здоровье призывников имеет явную 
тенденцию к улучшению.

Медицинский отбор
 Впрочем, на сегодняшний день едва ли 

не каждый третий имеет в этом плане про-
блемы. Случается, приходят на комиссию 
крепкие спортивные парни. Смотрят док-
тора, а в медицинских картах ребят запи-
саны сведения о перенесенных травмах и 
оперативном лечении. Такое в спорте не-
редко случается. Из-за таких травм ребя-
та не могут служить в армии.

Как выяснилось, на первом месте стоят, 
по выражению врача, проблемы ортопе-
дии, включая сколиозы, плоскостопие, 
артрозы и т.д. От 23 до 25 процентов при-
зывников, не прошедших медицинский от-
бор, имеют именно эти заболевания. 

На втором месте стоят болезни органов 
дыхания и кровообращения – по 10 про-

центов. Примерно такой же отсев проис-
ходит и после обследования у окулиста. 

Всего в медицинской комиссии воен-
комата работает в дни призыва 8 докто-
ров. Это терапевт, хирург, офтальмолог, 
отоларинголог, невропатолог, психиатр, 
дерматолог и стоматолог. Тут же можно 
пройти флюорографию, сделать электро-
кардиограмму, сдать анализы. Причем в 
этом году лабораторные исследования на 
ВИЧ и гепатит проводятся в обязательном 
порядке.

Оксана Александровна рассказала, что 
при необходимости призывника могут на-
править в консультационно-диагностиче-
ский центр №4, где есть возможность про-
вести тщательное обследование, включая 
компьютерную и магнитно-резонансную 
томографию. 

Что касается психиатра, то по установив-
шейся практике, он беседует с призывни-
ком в присутствии его родителей. И еще 
один нюанс: каждый, прибывший на при-
зывную комиссию, проходит обязательное 
тестирование на предмет употребления 
наркотических средств. Положительная ре-
акция выявляется крайне редко. И это по-
зитивный аспект, говорящий в первую оче-
редь о нравственном здоровье поколения.

Право выбора
– Повестки этой весной получили тысячи 

ребят не только из Раменок, но и районов 
Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеев-
ское, Дорогомилово, Проспект Вернад-
ского, – поясняет ситуацию исполняющий 
обязанности начальника отделения под-
готовки и призыва на военную службу от-
дела военного комиссариата по Раменско-
му району ЗАО города Москвы Станислав 
Балибаев. – Но в армию будет призвано 
только 219 человек. Первая партия их от-
правилась к месту службы 22 апреля. 

Место дислокации воинских частей – За-
падный военный округ. В большинстве 
случаев. Парни из Москвы могут служить 
в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новгоро-
де. Что касается родов войск, то это сухо-
путные, воздушно-десантные, РВСН и т.д. 
Наибольшей популярностью пользуются 
у ребят, во всяком случае, судя по их по-
желаниям, ВДВ, спецназ, военно-морской 
флот. Но желание при этом должно совпа-
дать с медицинскими показаниями. А так 
случается не всегда. 

Двое новобранцев (это уже определено) 
попадут в научную роту. Трое отобраны в 
президентский полк. А 38 человек уже точ-
но знают свою воинскую специальность. 
Ее они получили в автошколе ДОСААФ . 
Так что армия позволит военным води-
телям только повысить свой профессио-
нальный уровень.

Станислав Александрович упомянул и о 
возможности прохождения так называе-
мой альтернативной службы. Призывник 
может выбрать для себя и такой вариант. 
Для этого за полгода до начала кампании 
он подает соответствующее заявление. 

Призывная комиссия его рассматривает. 
Призывается такой человек по мере по-
ступления разнарядки. Иными словами, 
подыскивается место такой службы. В 
большинстве случаев она заключается 
в исполнении обязанностей санитаров в 
клиниках и больницах. Срок – 1 год и 7 
месяцев. Надо сказать, что пользуются 
таким правом очень немногие, и «альтер-
нативка», мягко говоря, непопулярна в мо-
лодежной среде.

А вот что, напротив, становится все бо-
лее популярным – это служба по контрак-
ту.  Многие молодые мужчины принимают 
решение стать военными профессионала-
ми. И здесь государство идет им навстре-
чу. Уже сегодня в Вооруженных Силах 
достаточно большой процент личного со-
става служит на контрактной основе. В от-

дельных родах войск они преобладают в 
силу специфики и подготовки.  

Военнослужащие по контракту имеют 
ряд социальных гарантий и льгот, как для 
себя лично, так и для членов своих семей, 
продовольственное, вещевое и медицин-
ское обеспечение, имеют все шансы реа-
лизовать свое право на жилье и т.д.

Что касается набора на контрактную 
службу, то он ведется военкоматами 
круглогодично и на иных принципах, чем 
призыв новобранцев на действительную 
срочную военную службу. Не исключено, 
что где-то через год кто-то из сегодняш-
них призывников подпишет такой кон-
тракт. Ибо есть, как известно, такая про-
фессия – Родину защищать.

Александр Лёвин 

– Нина Владимировна, расскажите, пожалуйста, 
какие именно прививки можно и нужно делать?

– Иммунизация обеспечивает защиту от боль-
шинства инфекционных заболеваний. В календарь 
профилактических прививок входят вакцинации 
против одиннадцати инфекций — вирусного гепа-
тита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбня-
ка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, 
краснухи, гриппа, гемофильной инфекции. 

Особую озабоченность медиков вызывает такая 
болезнь, как корь. Это высоко контагиозное за-
болевание, опасное и для детей, и для взрослых. 
Люди могут болеть целыми семьями. Причем, если 
говорить о взрослых, корь практически всегда ле-
чится в стационаре, потому что сопровождается 
предельно высокой температурой, на фоне которой 
возможны судороги и отек мозга.

Вообще у взрослых слабее иммунитет к детским 
заболеваниям. Известны случаи, когда люди, забо-
левшие ветрянкой, попадали в реанимацию.

Нужно отметить, что инфекционные заболевания 
опасны не только сами по себе, но и своими по-
следствиями. Полиомиелит грозит стойким пожиз-
ненным параличом, дифтерия – параличами и мио-
кардитами, эпидемический паротит – бесплодием, 

сахарным диабетом, гепатит В – циррозом и раком 
печени, краснуха во время беременности – врож-
денными уродствами плода. Отсутствие прививки 
от столбняка может привести к смерти взрослых и 
детей даже при незначительной травме. У не при-
витого от  туберкулезной инфекции в десятки раз 
повышается риск заболевания туберкулезом в тя-
желой форме с многочисленными осложнениями, 
приводящими к инвалидности. 

Даже менее страшные последствия инфекцион-
ных заболеваний, такие, как снижение слуха или 
пневмония – тоже неприятное явление. И перспек-
тива оказаться в инфекционном стационаре (где 
большой может находиться до трех недель) – ду-
маю, мало кого порадует.

– Многие родители полагают, что прививки 
вредны и делать их не нужно. Как Вы могли 
бы прокомментировать это?

– Мы часто сталкиваемся с такой позицией. 
Должна заметить, что это взгляд людей, не знако-
мых с медицинской наукой. Если бы вакцинация 
не проводилась, человечеству грозили бы эпиде-
мии. Только в детском саду карантин длился бы 
в течение нескольких месяцев, пока все дети не 
переболеют ветрянкой или корью. 

– В противовес официальной медицине де-
кларируется несколько устойчивых догм. И 

порой мамы, настроенные против вакцинации, 
в любом неприятном симптоме у своего чада 
усматривают негативные последствия приви-
вок. А как обстоят дела на самом деле?

– Действительно, некоторые чадолюбивые ро-
дители до детского сада не хотят делать ника-
ких прививок. Они считают, что воспитывают 
«экологически чистых» детей. Это их право, но 
проблема в том, что такой ребенок становится 
легкой мишенью для всех заболеваний, и может 
случиться так, что он будет больше сидеть дома, 
чем посещать детское учреждение. Маме же нуж-
но будет брать больничный лист, терять время на 
посещения поликлиники и аптек. Да и не секрет, 
что далеко не каждому работодателю нравится, 
что его сотрудник часто «бюллетенит». Все это 
сказывается на бюджете семьи. 

Кроме того, когда ребенок попадает в школу 
или детсад и его вакцинируют, например, от по-
лиомиелита, он должен быть выведен из детского 
коллектива на срок до 60 дней. Кто с ним будет 
находиться в это время дома?

– Многие считают, что пусть лучше ребенок 
переболеет детскими болезнями в соответ-
ствующем возрасте, как это «предусмотрено» 
природой.

– За свою многолетнюю практику я не раз сталки-
валась с этим мифом, но никаких подтверждений 
ему так и не нашла. Зато с осложнениями, которые 
получает непривитый ребенок во время заболевания, 
сталкивалась многократно. Это настолько страшно, 
что не оправдывает никаких мифов и суеверий. Начи-
ная от рубцов на лице от нейродермитов, заканчивая 
теми осложнениями, о которых я уже говорила ранее. 

Миграция в столице огромная, и мы не можем 
знать, как обстоят дела с вакцинацией в реги-
онах нашей страны и тем более – в зарубежье. 
Поэтому лучше приложить максимум усилий в 
обеспечении защиты здоровья своего ребенка и 
себя самого. Думаю, если бы ребенок мог само-
стоятельно выбирать, скорее всего, он предпочел 
бы иммунную защиту, нежели сидеть дома, пить 
лекарства и мазаться зеленкой. 

Мамам не нужно бояться прививок. Для детей 
часто болеющих, ослабленных, имеющих хрони-
ческие заболевания мы предлагаем свой инди-
видуальный график вакцинации. Проконсульти-
роваться со специалистами иммуноцентра можно 
абсолютно бесплатно.

– Хватит ли вакцин на всех желающих?
– Материала у нас достаточно. В нашем распо-

ряжении есть вакцины как отечественного, так и 
импортного производства. Причем все прививки 
бесплатны. И сделать их мы предлагаем абсо-
лютно всем. Это касается и людей без полиса, 
без прописки, которые также могут к нам прий-
ти, и мы всегда найдем выход из сложившейся 
ситуации. Потому что санэпидблагополучие на-
селения важнее некоторых расходов на вакци-
нацию.

я уколов не боюСь
многих инфекций, а также их тяжелых поСлеДСтвий можно было бы избежать,  

еСли бы пациенты необоСнованно не отказывалиСь от профилактичеСких прививок
С 21 по 26 апреля проходила Европейская неделя иммунизации. По инициативе Всемирной организации здравоохранения в эти дни в более чем полусотне европейских стран были 
организованы широкомасштабные кампании по защите населения от многих опасных заболеваний. Наша страна, в том числе и московский регион, тоже подключились к этой акции. 
Столичные медики подчеркивают, что основные задачи Европейской недели иммунизации не ограничиваются повышением уровня охвата вакцинацией, важно и улучшение инфор-
мированности населения о безопасности иммунизации и необходимости защиты против инфекционных болезней. О мифах, связанных с вакцинацией, и о возможных последствиях 
пренебрежения этим вопросом нашей газете рассказала заведующая филиалом № 2 ГБУЗ ДЗН №131, депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Нина Владимировна 
Ерцева, которая является также членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Раменки.
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В есенний призыв

Б удьте здоровы!

Иммунизация является одной 
из наиболее эффективных мер 
профилактики инфекционных 
заболеваний, существующих  
в настоящее время

Информация к размышлению
В самом начале своего царствования, в ноябре 

1763 года Екатерина II учредила медицинскую кол-
легию, первым председателем которой стал барон 
Черкасов. Именно он поднял вопрос о срочной 
необходимости делать прививки оспы с целью за-
щитить население страны от этой страшной болез-
ни. Прививка оспы в России впервые началась с 

царствующих особ, показавших пример для своих 
подданных. Императрица привила себя, а затем и 
своего сына Павла, которому на тот момент было 
14 лет. Поскольку все благополучно закончилось, 
то очень многие стали повторять эту процедуру. 
Екатерина впоследствии писала: «Весь Петербург 
хочет себе привить оспу, а те, которые это сдела-
ли, уже здоровы».

Осложнения после прививок встречаются 
крайне редко. Обычно речь идет  
о реакциях на прививку – покраснении и 
зуде кожи в месте инъекции, небольшом и 
кратковременном повышении температуры 
тела. Отдаленных последствий для 
здоровья эти реакции не имеют



3

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

К рупным планом Р ешаем вместе

С лово депутату

С овет депутатов

Уважаемый Владимир Вадимович, обращаюсь к 
Вам от имени своих избирателей, жителей района 
Раменки ЗАО г. Москвы по вопросу, непосредствен-
но относящемуся к Вашей служебной компетенции: 
о выполнении сотрудниками ОВД Раменки своих 
прямых обязанностей по охране общественного 
порядка и пресечению административных правона-
рушений на территории многофункциональной при-
родной зоны района, озелененной и природной тер-
ритории ПК «Парк проектный на новой территории 
МГУ», называемой Раменским парком.

19 апреля 2014 г. в парке прошел субботник, в 
ходе которого жителями было высажено более 100 
деревьев и 100 кустарников. В субботнике прини-
мали участие целые семьи с маленькими детьми, 
сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова, муниципаль-
ные депутаты, в том числе и из соседних районов, 
а также доверенное лицо Мэра Москвы Т.Т. Быты-
шева. Настоящий праздник труда, любви к природе 
родного района сплотил многих независимо от их 
социального положения и политических взглядов. 

Но на следующий день, 20 апреля 2014 г., место 
субботника подверглось настоящему нашествию 
любителей шашлыков на природе. Каждый клочок 
земли в парке стал местом для установки манга-
лов и размещения компаний. Мусор, грязь, мат, 
горящие угли на траве. Жители и я лично пытались 
вызвать наряд полиции, но безуспешно. Никто из 
ваших сотрудников не приехал, чтобы навести эле-
ментарный порядок в парке.

В результате чудесное и любимое жителями ме-
сто отдыха к утру 21 апреля превратилось в на-
стоящую помойку, замусоренную битым стеклом, с 
сожженной на месте брошенных мангалов травой. 
Мои избиратели со страхом ждут наступления май-
ских праздников – в какую помойку будет превра-
щен парк по их окончанию при полном бездействии 
сил правопорядка. 

Между тем, с 17 февраля 2014 г. на территории 
г. Москвы введена в действие ст. 3.2 Кодекса об 
административных правонарушениях г. Москвы, в 
соответствии с которой проведение мероприятий, 
предусматривающих использование мангалов и 
иных приспособлений для тепловой обработки 
пищи с помощью открытого огня вне специально 
обустроенных площадок на природных и озеленен-
ных территориях Москвы, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей.

 Обращаемся к Вам с законным требованием – 
обеспечить патрулирование силами полиции и 
дружинников озелененной природной территории 
района в период майских праздников и в выходные 
дни весеннее-летнего периода как с целью пресе-
чения незаконных действий нарушителей, так и с 
целью привлечения к ответственности виновных 
лиц. Я как муниципальный депутат, активисты рай-
она готовы организовать освещение в социальных 
сетях и местной прессе таких рейдов с обществен-
ным порицанием тех, кто нарушает закон. 

ДоклаДы по итогам гоДа
4 апреля в малом зале управы района раменки 

СоСтоялоСь заСеДание Совета Депутатов 
муниципального округа раменки

Перед началом заседания народные избранники поздравили свою коллегу 
Ольгу Игоревну Симонову с юбилеем.

Приступив к рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня, депутаты 
заслушали доклад Н.В. Мялиной, рассказавшей о результатах деятельности 
ГКУ «ИС района Раменки» в 2013 году. В докладе, в частности, говорилось, что 
в отношении управляющих компаний фактов нецелевого расходования средств 
выявлено не было. Также Наталия Витальевна отметила, что сотрудники ГКУ 
«ИС района Раменки» принимают активное участие в создании Советов домов. 
Кроме того, инженерной службой ведется постоянная работа с председателями 
управляющих компаний по оказанию содействия в управлении многоквартирны-
ми домами: представляются нормативные документы, проводятся совещания, 
организуется обучение, оказываются юридические консультации. Говоря о рас-
четах за коммунальные услуги, Наталия Витальевна отметила, что приборами 
учета воды в районе оборудовано  73,5% квартир. «Хотелось бы, чтобы эта циф-
ра была больше», – заключила директор ГКУ «ИС района Раменки».  

В продолжение заседания слово было предоставлено главному врачу город-
ской поликлиники № 140 З.И. Кумалаговой. Она сообщила, что в результате 
проведенного реформирования четыре поликлиники объединились, и это дало 
свои плюсы. Медицинская помощь стала еще доступнее, у пациентов появи-
лась возможность выбора специалиста. В поликлинике № 209 начали работу 
кабинеты МРТ и КТ. Это заметно сократило очередь пациентов, нуждающихся в 
данных видах обследования. Также в поликлиниках появились дневные стацио-
нары.  Зоя Ильинична обратила внимание, что в Москве наблюдается вспышка 
кори. В поликлинике можно пройти диспансеризацию и сделать необходимые 
прививки. 

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Раменки и о работах о переплани-
ровке квартир на первом этаже дома 38 по Мичуринскому проспекту.

Ульяна Черняева

обращение 
муниципального депутата района Раменки г. Москвы М.Ф. Ивлиевой  

к начальнику ОВД района В.В. Новодону

гДе-то в моСфильмовСком
о проблемах микрорайона раССказала Депутат 

муниципального округа раменки  
ольга игоревна Симонова

На севере Раменок располагается микрорайон Мосфильмовский, где, за рекой Сетунь, находятся 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й Сетуньские проезды. Интересы этой территории и живущего здесь населения  представляет депутат 
Совета депутатов муниципального округа Раменки Ольга Игоревна Симонова. С ней, а также с активными 
жителями микрорайона встретился и побеседовал наш корреспондент. 

Первое, о чем рассказала Ольга Игоревна – это планы по строительству храма 
на территории района. Между школой №12 и природным заказником «Долина 
реки Сетунь» есть свободный участок, на котором инициативная группа жителей 
вместе с депутатами муниципального округа предлагают построить небольшой 
храм или часовню. Часовню планируется установить на месте разрушенного в 
1930-х годах храма святой Марии Магдалины. Около года назад эта территория 
была внесена в план городской программы «200 храмов». Однако, вскоре пред-
ставители Москомархитектуры сообщили, что под церковь необходимо искать 
альтернативный участок, так как на этом месте планируется построить учебный 
блок для начальных классов. Инициативная группа с такой постановкой вопроса 
не согласна.  

– Необходимости в этом нет, так как в школе ежегодно наблюдается недобор 
учащихся, около 200 детей, – поясняет свою позицию Ольга Игоревна. – Бо-
лее того, на заседании Совета депутатов уже принято решение о согласовании 
строительства храма. Префектура также выступает за его возведение на дан-
ной территории. Однако процесс без каких-либо причин стоит на месте. Видимо, 
имеются невыясненные коммерческие интересы. 

Жители говорят: мы хотим небольшой храм-часовню, а прилегающую террито-
рию оборудовать под зону отдыха. 

Планируется привлечь к решению этого вопроса депутатов Московской город-
ской Думы. Префект Западного округа в свою очередь уже написал письмо на 
имя заместителя Мэра в Правительство Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства.

О другой проблеме в ходе беседы напомнили жительницы микрорайона Татья-
на Ивановна Букина и Валентина Ивановна Морозова. Речь шла об автобусной 
остановке «Школа». Дело в том, что де факто она существует давно, но без 
павильона. Жители уже второй год жалуются в различные инстанции на то, что 
ожидать общественный транспорт им приходится в непогоду под открытым не-
бом. Валентина Ивановна вместе с другими активистами района неоднократно 
писала письма в вышестоящие инстанции, вела переписку. В итоге получены 
заверения, что павильон будет установлен в первых числах мая. Но до сих пор 
работы не начались.

Проблемы, волнующие жителей Сетуньских проездов, на этом не заканчива-
ются. В микрорайоне расположены два детских сада и две школы. Чтобы до-
браться до любого из этих учреждений с улицы Пырьева, необходимо пройти 
через природный заказник «Долина реки Сетунь». Много лет дети ходили по не-
освещенной дороге, наконец, удалось добиться, чтобы этот путь был освещен. 

Но уже почти год нарекания вызывает сама дорога. В свое время здесь велись 
работы по реконструкции газопровода, после которых участок дороги стал аб-
солютно непригодным для эксплуатации. В непогоду здесь постоянные лужи, 
грязь, и легко можно упасть в овраг, так как нет ни ограждений, ни бордюров. 

– Дорогу необходимо обустроить, – заявляет народный депутат, – здесь ходит 
большое количество детей, гуляют молодые мамы с колясками и пожилые люди. 
Меж тем, участок травмоопасен: торчат железные прутья, разбросаны бетонные 
блоки, взрыт асфальт. 

Стоит отметить, что по окончанию работ по реконструкции участка газопро-
вода «Мосгаз» в обязательном порядке должен был провести работы по благо-
устройству территории. Реконструкция закончилась в сентябре 2013 года. Одна-
ко, с тех пор порядка здесь так никто и не навел. 

Татьяна Ивановна Букина показала детскую площадку во дворе дома по 2-му 
Сетуньскому проезду, д. 13, корп.2, которая находится в неприглядном виде. 
Также она отметила, что в микрорайоне существует и необорудованная спор-
тивная площадка (1-й Сетуньский проезд, д. 4).

Не украшает городской пейзаж и здание, расположенное по 3-му Сетуньскому 
проезду, д.16. С фасада осыпается не только штукатурка, но и целые куски кир-
пича, листы фанеры. Они могут навредить не только машинам, которые жители 
опрометчиво ставят возле этого дома, но и прохожих.

По словам Ольги Игоревны, комплексное благоустройство всей территории 
микрорайона потребует очень серьезных затрат. 

– Но ведь можно начать с малого и постепенно двигаться дальше, – уверена 
Симонова.

Депутаты добились, чтобы в планы по благоустройству на 2014 год были вклю-
чены дворовые территории домов №17 и №19 по 2-му Сетуньскому проезду.

Депутаты и жители надеются, что управа района Раменки поможет решить 
проблемы микрорайона. 

Антонина Позднякова

P.S. Хочу поздравить жителей с нашей победой: проект строительства 
торгового объекта по адресу: 4-й Сетуньский проезд, вл.10 отклонен 
Градостроительной комиссией ЗАО.

О.И. Симонова

площаДка Для 
мотоциклов

Совет Депутатов изучает 
преДложение «Moto Citizen»

Просьба, с которой обратилась в Совет депутатов муниципального 
округа Раменки группа горожан, была несколько неожиданной и не-
ординарной. Отнеслись к ней, однако, с пониманием, заинтересованно 
и обещали всемерную поддержку инициативе, родившейся в недрах 
движения автомотолюбителей. Впрочем, обо всем по порядку. 

Речь идет о том, чтобы на бесхозном асфальто-
вом пятачке организовать небольшую трениро-
вочную площадку для занятий по вождению. Тем 
более что, по заверению авторов этой идеи, тер-
ритория не занята объектами жилого фонда. Не 
наблюдается здесь предприятий или офисов. Да и 
в зону отдыха площадка не входит.

Инициаторами замысла стали координаторы и 
волонтеры движения «Moto Citizen». Объединяет 
оно и взрослых, и детей не только района Рамен-
ки, но и всей страны. А главной его задачей яв-
ляется воспитание у граждан ответственного от-
ношения к безопасности на дороге, на каком бы 
виде транспорта они не передвигались. Для юных 
участников организуются занятия в школах, до-
мах творчества, молодежных центрах и т.п. Для 
школьников, кстати, проводятся не только уроки 
безопасности, но и различные конкурсы, напри-
мер, рисунков «ПДД глазами детей». Этот конкурс 
со следующего года планируется сделать всерос-
сийским.

Прямо на месте будущей, возможно, трениро-
вочной площадки с активистами «Moto Citizen» 
встретился депутат Совета депутатов муници-
пального округа Раменки Александр Викторович 
Чуев. Территория, которую намереваются обу-
строить «мотограждане», расположена в зоне от-
чуждения 3-го транспортного кольца. Ближайший 
стационарный объект – бензозаправка, а жилые 
дома расположены достаточно далеко. Речи о 
том, что шум моторов будет мешать кому-либо, не 
ведется. По заверению активистов «Moto Citizen», 
рев от так называемых прямоточных глушите-
лей – в данном случае исключен. «Moto Citizen» 
не используют их в своих учебных мотоциклах, 
да и в целом отрицательно относятся к подобным 
«сиренам» на дорогах. По словам этих ребят, са-
моутверждаться надо, повышая мастерство води-
теля, а не распугивая своим мотоциклом осталь-
ных участников движения.

Александр Викторович отметил на встрече с ини-
циативной группой, что их предложение не только не 
будет кому-то во вред, но, наоборот, поспособствует 
повышению культуры на дороге. Одним словом, эта 
инициатива не вызывает никаких сомнений с точки 
зрения целесообразности.

– В нашем районе есть как минимум четыре пло-
щадки, где люди учатся вождению, – объяснил нам 
депутат. – Та, о которой идет речь, – одна из них. И на 
практике она уже используется  автолюбителями для 
оттачивания своих навыков, однако без юридических 
на то оснований. «Moto Citizen» предлагает узаконить 
эту практику, отдав «пятачок» в долгосрочное поль-
зование некоммерческой организации. Они приведут 
ее в цивилизованный и безопасный вид и пригласят 
преподавателей, имеющих соответствующую квали-
фикацию. Таким образом, возникнет хорошая школа 
для авто-мотолюбителей. Сейчас все пущено на са-
мотек, и никакого регулирования нет. Фактически тут 
может появиться кто угодно и когда угодно. Конечно, 
можно закрыть сюда доступ, перекрыв въезд, но это 
неэффективно и недальновидно. Надо учитывать ин-
тересы всех граждан – и водителей, и пешеходов. 

В заключении встречи депутат пообещал составить 
письмо с обращением в вышестоящие инстанции, 
чтобы просьба любителей двухколесного транспорта 
была удовлетворена. 

Оксана Олейникова

На прошедшем 4 апреля заседании Совета 
депутатов муниципального округа Раменки 
принято решение поддержать инициативу и 
обратиться в Префектуру Западного админи-
стративного округа г. Москвы с просьбой рас-
смотреть возможность предоставления орга-
низации НКО «Мото-вельт» соответствующего 
земельного участка для организации мото-
школы и проведения любительских соревно-
ваний по фигурной езде.

С юбилеем!
Муниципальные депутаты – это люди, которым не безразлич-

на судьба их района. Они готовы помогать жителям и, не жалея 
собственных сил, трудиться на благо города. Именно таким не-
равнодушным человеком является депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Раменки Ольга Игоревна Симонова. Корен-
ная москвичка, она знает о проблемах столицы не понаслышке. 
Целеустремленная и волевая, она в то же время всегда открыта 
к диалогу и общению. Именно за это ее любят и ценят жители 
района. К ней всегда можно обратиться за помощью, с просьбой  
разобраться в проблеме или просто за добрым советом. 

В этом месяце Ольга Игоревна отмечает юбилей. И в этот 
особенный день хочется поблагодарить ее от лица всех 
жителей Раменок за активное участие в судьбе района, от 
всех прихожан Храма Живоначальной Троицы (где Ольга 
Игоревна является помощником настоятеля) – за пони-
мание и заботу, а от коллег по общественной работе – за 
твердый характер и постоянное стремление к лучшему.

Уважаемая Ольга Игоревна, от всей души поздравля-
ем Вас и желаем счастья, здоровья, много-много сол-
нечных дней и больших успехов в общественной дея-
тельности!
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М ЧС информирует

П оздравляем!

С 13 июля 2014 года вступают в законную силу Требова-
ния Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» в части:

— части 7 статьи 83 в части необходимости дублиро-
вания сигналов системы пожарной сигнализации о воз-
никновении пожара в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 (здания детских дошкольных 
образовательных учреждений, специализированных 
домов престарелых и инвалидов (неквартирные), боль-
ницы, спальные корпуса образовательных учреждений 
интернатного типа и детских учреждений), Ф1.2 (гости-
ницы, общежития, спальные корпуса санаториев и до-
мов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансио-
натов), Ф4.1 (здания общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей, образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального об-
разования), Ф4.2 (здания образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов) на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал организации; 

— части 12 статьи 84 в части дополнительного обору-
дования (оснащения) зданий медицинских организаций, 
учреждений социальной защиты населения и учрежде-
ний социального обслуживания с пребыванием людей на 
постоянной основе или стационарном лечении с учетом 
индивидуальных способностей людей к восприятию сиг-
налов оповещения системами (средствами) оповещения 
о пожаре, в том числе с использованием персональных 
устройств со световым, звуковым и с вибрационным сиг-
налами оповещения; 

— части 1 статьи 82 в части обеспечения бесперебой-
ного энергоснабжения систем противопожарной защиты, 
установленных в зданиях класса функциональной по-
жарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием 
людей, должны предусматриваться автономные резерв-
ные источники электроснабжения.

шутки раДи?!
завеДомо ложные вызовы 

Специализированных Служб 
Номер телефона 101 должен знать каждый человек. Ведь, может 
случиться, что от этого будет зависеть чья-то жизнь, не исключе-
но, что и собственная. Но как часто сегодня этот самый важный и 
нужный номер набирают ради баловства. А ведь в это же время, 
возможно, в соседнем доме случилась беда... 

незавиСимая оценка 
пожарных риСков

МЧС России, в рамках реформирования надзорной деятельности, проводит работу по снятию из-
быточных административных барьеров на пути развития предпринимательской активности. Одним 
из шагов в данном направлении явилось создание института независимой оценки пожарного риска.

Независимая оценка пожарного риска (или аудит пожарной безопасности) в соответствии со 
статьей 144 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности является одной из 
форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, установлен-
ным федеральными законами о технических регламентах и нормативными документами по по-
жарной безопасности.

Система независимой оценки рисков создавалась с целью повышения уровня защищенности 
населения, имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В своей беседе инспектор напомнил об 
элементарных правилах поведения при 
пожаре, причинах его возникновения и 
средствах тушения. Особо он остановил-
ся на вопросах ответственности, которая 
может наступить за нарушение требова-
ний законодательства в области пожар-
ной безопасности. 

Александр Вячеславович рассказал 
об основных этапах истории пожарной 
охраны, подробно поведал о профессии 
огнеборца, какими личностными каче-
ствами он должен обладать, что должен 
знать и уметь. Затем сотрудник МЧС и 
ребята поговорили о боевой одежде по-
жарного, каске, инструментах, которые 
необходимы в работе, а также о том, как 
возникают пожары и что следует делать 
в экстренных случаях.

вопроСы  
не оСталиСь 
без ответов

В территориальном центре 
социальной защиты 
«Раменки» прошла 

профилактическая беседа

Сотрудники 1-го РОНД по Западно-
му административному округу столи-
цы ГУ МЧС России по городу Москве 
проводят с населением большую и се-
рьезную профилактическую работу.  
Представители регионального отдела 
являются частыми гостями в школах и 
других  образовательных учреждени-
ях, посещают массовые мероприятия, 
учреждения социальной защиты на-
селения, где выступают с беседами, 
проводят занятия, направленные на 
предотвращение пожаров, ознаком-
ление с правилами безопасности.

Недавно ТЦСО «Раменки» посетил  ин-
спектор 1-го регионального отдела над-
зорной деятельности Александр Малы-
шев. Здесь он провел профилактическую 
беседу на тему «Пожарная безопасность 
в быту» с пожилыми людьми, посещаю-
щими отделение дневного пребывания. 
В ходе ее была затронута очень важная 
тема.  Как известно, опасность пожаров 
подстерегает людей не только на пред-
приятиях, но и в быту. Поэтому очень 
важно знать и помнить простые правила.  
В частности,  при пользовании электро-
энергией надо включать в электросеть 
только исправные приборы. Уходя из 
дома, следует обязательно  выключать 
освещение, все электроприборы, в том 
числе телевизор и радиоприемник. Не 
применять самодельных предохраните-
лей, удлинителей, временных проводов, 
розеток, вилок, выключателей. Следует 
помнить, что нельзя при наличии запаха 
газа в квартире включать электроосве-
щение, зажигать спички, курить, приме-
нять открытый огонь. В этом случае необ-
ходимо немедленно вызвать аварийную 
службу и до ее прибытия тщательно про-
ветрить помещения. 

В конце беседы инспектор ответил на все 
поступившие вопросы.

Элементарное правило
СотруДник мчС провел занятие в лицее №1586
В преддверии 365-летия со дня образования пожарной охраны в лицее № 1586 
встречали гостя. И был им старший инспектор 1-го РОНД Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве лейтенант внутренней службы 
Александр Малышев. Александр Вячеславович в этот день выступил в роли пре-
подавателя и провел для учащихся необычное занятие. 

новое в законе

95 лет
Мира Яковлевна Старосельская

Татьяна Ивановна Резина
Клавдия Семеновна Сергеева

Тамара Илларионовна Боровская
Федор Ильич Лисовой

90 лет
Владимир Леонидович Суходворский

Владимир Сергеевич Мараев
Николай Васильевич Филиппов
Елена Николаевна Германова
Анна Николаевна Романенко
Галина Сергеевна Зайцева

Валентина Лаврентьевна Несонова

85 лет
Анна Егоровна Гудкова

Николай Андреевич Вензелев
Валентина Дмитриевна Дикова

Юрий Иванович Зеленков
Зинаида Васильевна Головина
Анастасия Михайловна Елина

80 лет
Антонина Павловна Криулина
Вениамин Петрович Баженов
Зоя Степановна Меньшова
Раиса Федоровна Андреева

Тамара Дмитриевна Тимофеева
Вера Ивановна Графская
Николай Агапович Шишов

Анатолий Васильевич Нарышкин
Нина Ивановна Кузнецова

Уважаемые юбиляры! 
Поздравляем вас от имени всех 

жителей района Раменки и желаем  
вам отличного самочувствия,  

здоровья на долгие годы, заботы  
и внимания близких!

В апреле 
празднуют юбилеи 

жители нашего района:

Чаще всего так любят озорничать дети, остав-
шись без присмотра родителей. Одна из таких 
совсем не безобидных шалостей заключается 
в сообщениях о несуществующем пожаре. Де-
тям просто забавно видеть, как с включенными 
сиренами торопятся по тревожному зову пожар-
ные машины. А ведь ложный вызов – это очень 
дорогостоящая шутка. 

Но ребятам невдомек, что за их баловство бу-
дут отвечать их родители. Они безнадежно оши-
баются, думая, что их не найдут. Современные 
технические средства помогают без труда опре-
делить телефонных хулиганов и привлечь их к 
наказанию. 

Штраф за такую «шутку» колеблется от тыся-
чи до десятков тысяч рублей. В сумму его входят 
как стоимость выезда, так и ущерб от реального 
пожара, на который пожарные не успели при-
ехать вовремя, реагируя на ложное сообщение. 

Ответственность за данные действия преду-
сматривает статья 19.13. КоАП РФ: «Заведо-
мо ложный вызов пожарной охраны, милиции, 
скорой медицинской помощи или иных специ-
ализированных служб влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 1000-1500 
рублей». Если шутнику исполнилось шест-

надцать лет, он самостоятельно выплачивает 
штраф, если не достиг этого возраста — дело 
передается в комиссию по делам несовершен-
нолетних, а вся административная ответствен-
ность налагается на его родителей. 

Управление по Западному округу Главного 
управления МЧС России по г. Москве преду-
преждает, что заведомо ложный вызов специ-
ализированных служб может обернуться траге-
дией для тех, кому в этот момент действительно 
необходима помощь. Помните — всегда есть 
шанс, что огненная стихия может коснуться и 
вас лично!

С портивный район

Она включала в себя соревнования 
по 15-ти видам спорта.

1. Спартакиада допризывной моло-
дежи.

2. Футбол (юноши 1996-1998, 1999-
2000 г.р.).

3. Подвижные игры (2001-2002 г.р.).
4. Настольный теннис (1999-2000, 

2001-2003 г.р.).
5. Шашки.
6. Волейбол (девушки и юноши 

1996-1997, 1998-1999 г.р.).
7. Баскетбол (девушки и юноши 

1996-1998, 1999-2000 г.р.).
8. «Веселые старты» (2003-2004 

г.р.).
9. Шахматы «Белая ладья» (2000 

г.р. и моложе).
10. Мини-футбол (юноши и девуш-

ки 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 
2002-2003 г.р.).

11. Лыжные гонки (1999-2001 г.р.).
12. Дартс.
13. Флорбол (юноши и девушки 

1999 г.р. и моложе).
14. Бадминтон (юноши и девушки 

1996-1997, 1998-1999, 2000 г.р. и мо-
ложе).

15. Легкоатлетический кросс (девуш-
ки и юноши 1996-1998, 1999-2001 г.р.).

В соревнованиях комплексной 
спартакиады приняли участие бо-
лее 6 тысяч учащихся учебных за-
ведений района Раменки. 

По итогам спартакиады: 
— первое место заняла ГБОУ ЦО 

№ 1941;
— второе место – ГБОУ СОШ 

№ 1119;
— третье место – ГБОУ СОШ № 38;
— четвертое место – ГБОУ СОШ 

№ 74;
— пятое место – ГБОУ ЦО № 1498.
Далее места последовательно при-

суждены ГБОУ ЦО № 1434, ГБОУ 
СОШ № 12, ГБОУ СОШ № 37, ГБОУ 
лицей № 1586, ГБОУ СОШ № 29, 
ГБОУ лицей № 1586 (СОШ № 1214), 
ГБОУ СОШ № 1118, ГБОУ СОШ 
№ 1448.

Школьные команды — победите-
ли и призеры награждены по ви-
дам спорта кубками и дипломами, 
участники команд – медалями и 
грамотами.

 По итогам VIII комплексной спарта-
киады администрацией муниципаль-
ного округа вручено сорок восемь 
кубков, 758 медалей и грамот, 126 
дипломов. Учителя физической куль-
туры и директора школ и центров 
образования награждены благодар-
ственными письмами. 

Администрация муниципального 
округа Раменки поздравляет участ-
ников спартакиады с достигнутыми 
результатами и желает дальнейших 
спортивных успехов. 

Сорок воСемь кубков
итоги Viii комплекСной СпартакиаДы на приз главы 

муниципального округа раменки
С сентября по март текущего (2013-2014 гг.) учебного года администрацией муниципального округа Раменки совместно со школами и центрами 
образования проводилась VIII комплексная спартакиада учащихся на приз главы муниципального округа. 


