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Уважаемые жители района Раменки!

М
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МАЛЫШИ УЧАТСЯ
ИСКУССТВУ ЛЕПКИ

9 мая мы празднуем великий день – День Победы. Четыре тяжелейших года длилась
схватка с фашизмом, но наш народ выстоял в этой самой кровопролитной в истории че- В районе Раменки прошел мастер-класс по декоративноловечества войне. Мы отстояли не только свою свободу; мы освободили страны, уже по- прикладному творчеству «Сувенир»
7 апреля третьеклассники из школы № 12 Е.Ю. Гундорова очень доходчиво и наглядрабощенные гитлеровской Германией.
пришли в ДК «Экран». Там их уже ждали – но объяснила и показала, как из пластичЦена Победы – миллионы человеческих жизней. Это солдаты, не вернувшиеся с полей сражений; старики, женщины и дети, погибшие
под бомбами и от рук фашистских палачей. Это несломленные
жители блокадного Ленинграда, это узники концлагерей.
Та страшная война вошла в каждый дом – нет такой семьи, где сегодня не вспоминали бы своих погибших, своих героев. Мы чтим память о
них, мы передаем историю подвига народного детям и внукам. И хотя сегодня мы празднуем День Победы уже в 71-й раз, в наших
сердцах по-прежнему живы и скорбь, и
радость – разделить их невозможно.
Дорогие ветераны! Мы, не пережившие ужасов и тягот тех военных лет, в неоплатном долгу
перед вами, ибо это вы подарили
нам и будущим поколениям свободу и мирную жизнь. Желаем вам
бодрости и здоровья, любви и заботы близких, хорошего настроения. Низкий поклон вам!

С праздником!
Глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев

С

лужу России!

КАДЕТЫ
ПОКЛЯЛИСЬ ВЕРНО
СЛУЖИТЬ РОДИНЕ

по столам были разложены пакетики с глиной и инструментами. Педагог, художник

ного материала слепить крошечную птичку. Поделки у всех получились разные, и в
то же время похожие на образец, показанный педагогом.
Сейчас глиняные фигурки сохнут; потом
им предстоит пройти процедуру обжига.
А 28 апреля третьеклассники вновь придут
в ДК «Экран», чтобы закончить работу –
расписать свои творения разноцветными
красками.
После этого глиняная птичка, насаженная
на палочку, которая крепится в деревянном
кубике, станет оригинальным сувениром и
сможет украсить любой интерьер.
Светлана Калачева

ШКОЛЬНИКИ
ГОТОВЯТСЯ
СДАВАТЬ
НОРМЫ ГТО
В ГБОУ «ШКОЛА № 1434 «РАМЕНКИ» ПРОШЕЛ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПОД НАЗВАНИЕМ
«А МЫ ГОТОВЫ К ГТО!»

27 МАРТА В ЗАЛЕ СЛАВЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАДЕТСКИЙ КЛАСС ШКОЛЫ № 1434
ТОРЖЕСТВЕННО ПРИНЕС ПРИСЯГУ
17 воспитанников 7-го кадетского класса СОШ № 1434 (первого подобного класса в районе Раменки) произнесли слова торжественной клятвы, получили удостоверения, а вместе
с ними – гордое звание кадета.

ЧС информирует

В РАМКАХ ГОДА
ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ ГБОУ
СОШ № 38
С ОТКРЫТЫМ
УРОКОМ ПОСЕТИЛ
ИНЖЕНЕР 1 РОНД
УПРАВЛЕНИЯ ПО
ЗАО ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ
КАПУСТИН ИЛЬЯ
ИГОРЕВИЧ

Обучение детей правилам пожарной безопасности – очень важная и актуальная
тема в наше время. Когда случается чрезвычайная ситуация, не каждый взрослый
сможет отреагировать правильно, не поддаться панике и принять необходимые меры
для спасения своей и чужих жизней – что
уж говорить про детей. Именно поэтому так
важно с юных лет обучать ребенка правилам пожарной безопасности и предотвращению пожара. Инспектор рассказал детям
об элементарных правилах пожарной безопасности, напомнил телефоны пожарных и
спасателей «101» и «112», а также уделил
особое внимание рассказу о правилах поведения на тонком льду. С приходом весны
увеличилось количество несчастных случаев на льду и большинство пострадавших –
это дети. Илья Игоревич рассказал, какие
правила нужно соблюдать, чтобы обезопасить свою жизнь. Ребята слушали очень
внимательно, поведали разные истории, задавали множество вопросов и на все получили исчерпывающие ответы.

ГЕРОИ
С ЮНЫХ
ЛЕТ!

Прошел праздник 7 апреля, он был посвящен Дню здоровья. В школе к нему готовились
всю первую неделю апреля – теме сдачи норм ГТО были посвящены уроки, классные
часы и конкурс стенгазет.
В празднике приняли участие школьники всех возрастов. Он прошел в два этапа. Сначала ученикам рассказали о том, что необходимо знать всем, кто готовится сдать нормы
ГТО. А потом прошла пробная сдача самих норм – школьники подтягивались на перекладине, отжимались, прыгали в длину… В заключение все юные спортсмены получили
грамоты и сладкие призы.
Светлана Калачева

МАЛЕНЬКИЕ МОСКВИЧИ
ПОКОРЯЮТ КОСМОС.
ПОКА – НА БУМАГЕ
На церемонии присутствовали начальник отдела военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Максим Александрович Локтев, председатель Совета ветеранов Алексей
Филиппович Петрушин, глава муниципального округа Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев, советник отдела инспектирования Департамента образования Шамиля Мансуровна Бегичева, а
также представители образовательных, общественных учреждений и Русской православной церкви. В адрес кадет прозвучали поздравления, теплые приветствия и напутствия.
– В этот торжественный день я желаю вам гордо нести высокое
звание кадета и быть достойными гражданами нашей великой
страны, страны с многовековой историей и великим будущим, которое предстоит вам построить, – сказал глава муниципального
округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев.
– Мне очень приятно сегодня приветствовать кадет именно
здесь, в Зале Славы, где собрана память о героях Советского Союза, – отметил председатель Совета ветеранов Алексей Филиппович Петрушин. – Вы – наследники нашей Победы, и сегодня, при-

нимая присягу, вы совершаете настоящий подвиг, избрав для себя
жизненный путь кадета!
Церемония посвящения прошла, что называется, без сучка, без
задоринки: ребята готовились к ней с 1 сентября. Нарядные, слегка волнующиеся кадеты произносили слова торжественной клятвы и получали удостоверения.
– Сегодня очень важный день, до которого мы были воспитанниками, а сейчас стали кадетами. Начинается новая, интересная и
насыщенная часть школьной жизни, – сказал кадет Арсений Дегтярь. – Когда я узнал, что в нашей школе будет кадетский класс,
я без раздумий решил туда пойти, так как он дает прекрасное основное и дополнительное образование. Возможно, я не выберу в
будущем военную карьеру, но я уверен: для того чтобы стать достойным человеком, нужно идти в кадетский класс!
В будущем году в школе № 1434 планируется открыть еще два
кадетских класса, так что кадетское движение в Раменках продолжит расти и развиваться.
Валентина Глянцева

Выставки детских рисунков, приуроченные к Всемирному дню авиации и космонавтики, открылись в районе Раменки.
Педагоги изостудий «Палитра» и «Карандашики», а также студии раннего творческого развития «Солнышко», которые работают на базе ГБУ «Ровесник», с гордостью
демонстрируют работы своих воспитанников.
Выставки детских рисунков на
тему космоса свидетельствуют:
ребятишки умеют фантазировать и облекать свои фантазии в
конкретные образы. Они смело
берутся за взрослые задачи –
изображают в красках модель
Вселенной, космические корабли, астронавтов и представителей
внеземных цивилизаций.
Выставки открыты по адресам:
– ул. Пырьева, д. 5а, стр. 2;
– ул. Дружбы, д. 2/19;
– Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

На днях в Западном административном
округе, в районе Филевский парк удалось
избежать трагедии благодаря смелым и решительным действиям двух отважных ребят.
Мальчишки гуляли вдоль берега Москвы–
реки, когда один из них, 12-летний Айдарбек,
вышел на лед и пошел в направлении противоположного берега. В 20 метрах от берега лед
затрещал, и мальчик оказался в ледовом плену. Никого из взрослых поблизости не было.
Рядом были только пятеро школьников, двое
из которых, Дмитрий Савельев и Павел Попов,
не раздумывая, бросились на помощь товарищу. Айдарбек уже был погружен в воду, держался руками за край льда и звал на помощь.
– Все произошло мгновенно, – вспоминает
Дима, – Ни секунды не раздумывая, мы кинулись на помощь. За несколько метров до
полыньи, куда упал Айдарбек, мы с Павлом
легли на лед и поползли к краю, схватили его
за куртку и вытащили на лед.
Отважный поступок ребят достоин уважения, они поступили как настоящие друзья.
– У нас не было времени на раздумья, –
рассказывает Павел, – спасать или не спасать друга. Вытащив его на твердый лед, мы
быстро сняли с него мокрую куртку, дали ему
свою сухую одежду и проводили домой.
Савельев Дима и Попов Паша – обычные
ребята, учатся хорошо, занимаются спортом. У Димы есть достижения в картинге и
в боевых искусствах, а у Паши – в спортивных бальных танцах. Помимо этого, парни не
прочь и в футбол погонять, и выйти на баскетбольную площадку.
Ребята не хотели афишировать свой подвиг и героями себя не считают. Они говорят,
что любой поступил бы на их месте так же,
но признаются, что жизнь человеку спасли
впервые...
Мужественный поступок ребят не будет
оставлен без внимания спасательного ведомства.
Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве
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О фициально
Проект внесен главой
муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриевым
____________ «___» апреля 2016 г.
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.04.2016 №01-02/38 (6)
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2015 год»
Совет депутатов решил:
На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пункта 2 части 5 статьи 48 Устава муниципального округа Раменки, и в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки, утвержденным решением
Совета депутатов от 28.01.2014 № 01-02/7(1),
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2015 год» (Приложение № 1).
2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории муниципального округа Раменки, проект
решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2015
год».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении
бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год» на 11 мая 2016 года в 18.00.
4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, дом 31,
корп. 5, малый зал управы.
5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения и утвердить ее состав (Приложение № 2).
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки.
Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
7. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Приложение 1 к решению Совета депутатов от 12.04.2016 № 01-02/38(6)
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
_________2016 г. № _________
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2015 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального
округа Раменки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Раменки, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год (далее – местный бюджет) по доходам
в сумме 21955,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 16862,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 5092,40 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год (приложение 1);
2) доходов муниципального округа Раменки по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета в 2015 году (приложение 2);
3) ведомственной структурой бюджета муниципального округа Раменки за 2015 год (приложение 3);
4) расходов бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам классификации расходов за 2015 год (приложение 4);
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год (приложение 5);
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год (приложение 6);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки.
Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

1

Администратор
поступлений

Доходов бюджета

2

3

ДОХОДЫ – всего

Исполнено

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
182
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02020 01
4000 110

0,0

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02030 01
0000 110

3 892,5

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02030 01
1000 110

3 886,0

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02030 01
2000 110

5,7

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02030 01
3000 110

0,8

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02030 01
4000 110

0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ- 000
ДАРСТВА

1 13 00000 00
0000 000

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000

I 13 02000 00
0000 000

0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

900

I 13 02993 03
0000 130

0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 00
0000 000

0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000

1 16 32000 00
0000 000

0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 32000 03
0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000

1 16 90000 00
0000 000

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

900

1 16 90030 03
0000 140

0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ

000

1 19 00000 00
0000 000

0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов

900

1 19 03000 03
0000 151

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 00 00000 00
0000 000

2 640,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000

2 02 00000 00
0000 000

2 640,0

Прочие субвенции

000

2 02 03000 00
0000 000

0,0

Межбюджетные трансферты

900

2 02 04999 03
0000 151

2 640,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

900

2 19 03000 03
0000 151

0,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
ДОХОДЫ
муниципального округа Раменки
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год
(тыс. руб. )
Наименование показателя

Код дохода по КД

Исполнено

1

2

3

Доходы – всего
4
21 955,2

21 955,2

Доходы

1 00 00000 00 0000 000

19315,2

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 000

19315,2

ДОХОДЫ

000

1 00 00000 00
0000 000

19315,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

15 328,1

Налог на доходы физических лиц

000

1 01 02000 01
0000 000

19315,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 1000 110

15313,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

000

1 01 02010 01
0000 110

15 328,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом I статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 2000 110

5,5
10,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 01 02010 01
1000 110

15 313,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 3000 110

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 4000 110

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

1 01 02010 01
2000 110

5,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 5000 110

-0,5
94,6

182

101 02010 01
3000 110

10,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

1 01 02010 01
4000 110

0,0

1 01 02020 01 1000 110

93,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

1 01 02010 01
5000 110

-0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 2000 110

0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
000
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02020 01
0000 110

94,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практиком

1 01 02020 01 3000 110

0,4

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02020 01
1000 110

93,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 4000 110

0,0

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02020 01
2000 110

0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 0000 110

3 892,5

3 886,0

1 01 02020 01
3000 110

0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 1000 110

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 2000 110

5,7

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

3
О фициально
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 3000 110

0,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 4000 110

0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

1 13 00000 00 0000 000

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 13 02000 00 0000 000

0,0

Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 13 02993 03 0000 130

0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 00000 00 0000 000

0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так же
доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

1 16 32000 00 0000 000

0,0

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так же
доходов, полученных от использования части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

1 16 32000 03 0000 140

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 16 90000 00 0000 000

0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

1 16 90030 03 0000 140

0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ

1 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов

1 19 03000 03 0000 151

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации

321

900

Периодическая печать и издательства

244,8

12

1 349,5

12 02

1 298,5

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

35Е0103

1 298,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

244
900

1 298,5

12 04

51,0

Связь и информатика

35Е0103

51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

51,0

ИТОГО

16 862,8
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД
(тыс. руб.)

Наименование

Раздел

Подраздел Исполнено

0,0

1

2

3

0,0

Расходы – всего

4
16 862,80

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

2 640,0

Общегосударственные расходы

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

2 02 00000 00 0000 000

2 640,0

01 02

1 440,9

Прочие субвенции

2 02 03000 00 0000 000

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Межбюджетные трансферты

2 02 04999 03 0000 151

2 640,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО

01 03

2 640,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 19 03000 03 0000 151

0,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

9 761,4

Резервные фонды

01 11

0.0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

129,3

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗА 2015 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование

Код ведомства

Раздел/
Подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

Исполнено

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные расходы

900

01

13 971,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

900

01 02

1 440,9

01

Культура, кинематография и средства массовой информации

13 971,6

08

Периодическая печать и издательства

1 296,9
08 04

Социальная политика

1 296,9

10

244,8

Пенсионное обеспечение

10 01

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

244,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления

31Б0100

1 440,9

Глава муниципального образования

31Б0101

1 388,9

Периодическая печать и издательства

12 02

1 298,5

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

51,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 316,4

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

2.1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01 03

52,0
2 640,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления

31А0000

0,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления

31A0100

0,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образования

31A0102

0,0
123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0,0

Прочии субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных
расходных обязательств

33А0400

2 640,0

Прочии субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюжетов и осуществлением отдельных
расходных обязательств

33А0401

2 640,0

Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

880
900

01 04

2 640,0
9 761,4

12

1 349,5

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

52,0
122

Функционирование законодательных (представительных) органов 900
государственной власти и представительных органов МО

Средства массовой информации

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено

администратора источ- источника финанника финансирования
сирования
1

2

3

4

9000 0000 00 0000
000

-5 092,40

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0105 0000 00 0000
000

-5 092,40

Увеличение прочих остатков средств

0105 0200 00 0000
500

-21 955,20

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего
в том числе:

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

182

0105 0201 03 0000
510

-19 315,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900

0105 0201 03 0000
510

-2 640,00

0105 0200 00 0000
600

16 862,80

0105 0201 03 0000
610

16 862,80

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

31Б0000

9419,0

Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)

31Б0100

9 419,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержание муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

31Б0105

9 419,0

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

5 530,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

874,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

3 014,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г0111

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

122
900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

32A0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

342,4
342,4

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

31Б0104

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

853

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего

9000 0000 00 0000 000

-5 092,40

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0105 0000 00 0000 000

-5 092,40

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

0105 0200 00 0000 500

-21 955,20

129,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 510

-21 955,20

129,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0105 0200 00 0000 600

16 862,80

129,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници- 0105 0201 03 0000 610
пальных образований города Москвы

16 862,80

08

1 296,9

08 04

1 296,9

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

900

0,0
35П0109

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

1 296,9
244,8

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
государственные программы города Москвы

1 296,9

10

540
10 06

0,0
244,8

35Г0111

Исполнено

0,0

900

244

Код бюджетной классификации

3

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Наименование показателя

2

Культура п кинематография

35E0105

(тыс. руб.)

1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
МО

900

0,0

870
900

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

244,8

Уважаемые жители Раменок!
11 мая 2014 года в 18.00 по адресу: город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5,
малый зал управы района состоятся публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2015 год».
Приглашаем всех желающих принять участие!

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

4
М

ЧС информирует

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙДЫ
В ЛЕСОПАРКОВЫХ
ЗОНАХ
С приходом теплой погоды начинается сезон походов
на шашлыки, а значит, увеличивается риск возникновения пожаров в лесопарковых зонах, основной причиной которых остается человеческая небрежность
и безответственность. Инженерно-инспекторский состав 4 Регионального отдела надзорной деятельности
и профилактической работы проводит профилактические рейды в местах отдыха жителей. Выходные дни
для проведения таких рейдов – самое подходящее
время. Как правило, в этот период жители устремляются в лесные массивы, парки и лесопарковые зоны.
Один из таких рейдов инспектора провели в Чоботовском лесу. Ведь так важно вовремя провести разъяснительную беседу с гражданами, предупредить об опасности, которую несет за собой несоблюдение правил пожарной безопасности, рассказать о том, как важно быть внимательными
и осторожными, находясь на природе. К сожалению, очень много безответственных лиц, которые после отдыха оставляют за собой мусор в лесных массивах, создают пожароопасные
ситуации. В итоге горят леса, а причина всех пожаров – человеческая халатность. Граждане,
зачастую пренебрегая правилами пожарной безопасности в лесу, разводят костры. А ведь в
сухую и ветреную погоду неправильно затушенный костер некоторое время тлеет, а потом
переходит в полноценный лесной пожар.
4 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве в очередной раз обращается с
убедительной просьбой к жителям и гостям нашего города: будьте крайне осторожны в обращении с огнем, находясь на природе. При возникновении пожара или другой чрезвычайной
ситуации звоните по телефонам: «101» и «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

ЕЕ ВЫБОР

В коллективе Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве немало
представительниц прекрасного пола. Обязательность, аккуратность, пунктуальность, присущие женской натуре, востребованы всегда и всюду. В спасательном деле – в особенности. Ведь ошибка, неточность, скоропалительность и спешка при подготовке и сопровождении документов, связанных с обеспечением защиты населения, совершенствованием
технической оснащенности пожарно-спасательных подразделений, в чрезвычайной ситуации могут обернуться печальными последствиями. Вот где особенно необходимы специалисты-документоведы, обладающие бесценным опытом и умением заставить эти документы работать на людей, их защиту от опасностей и рисков, присущих столичному
мегаполису. Сегодняшний электронный документооборот требует от специалистов этой
отрасли государственного управления особой собранности, внимательности, если хотите,
дотошности. Но главное – профессионализма.

ПОДВИГ ПОЖАРНЫХ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Чернобыльская авария – крупнейшая катастрофа в истории мирного атома. Чернобыль
в 600 раз превзошел Хиросиму по мощности
загрязнения окружающей среды. Впервые же
часы к месту ЧС прибыли специалисты-атомщики и пожарные для ликвидации аварии –
ликвидаторы, они еще не знали, насколько
высоки и опасны дозы радиоактивного заражения. Любой ценой необходимо было потушить пожар, чтобы огонь не перекинулся
на другие энергоблоки, дабы Чернобыльская
катастрофа не приняла мировой масштаб. Герои Чернобыльской АЭС не думали о гибели.
Уже через 7 минут после сигнала тревоги на АЭС приехали пожарные расчеты. Это была их
работа, но они совершали подвиг. Они не представляли всю серьезность угрозы – невидимой
и неслышимой – спасли тысячи жизней. Доза радиации, которую получили пожарные, оказалась очень высокой – около 1000–2000 Р и более... Четверо пожарных скончались через 2
недели. Остальные пожарные, участвовавшие в локализации и тушении пожара на 4-м блоке
ЧАЭС не получили летальных доз и были отправлены в больницы Киева и области.
В течение дня 27 апреля очень много пожарных расчетов из других городов (Ирпеня, Броваров, Боярки, Иванкова, Киева) были задействованы на откачку воды из нижних уровней
станции автоцистернами и ПНС.
Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства глубокого восхищения и благодарности не
только у граждан Советского Союза, но и у жителей всей планеты. Пожарные из города Скенектади (США) на собственные деньги сделали мемориальную доску в память о тех, кто вступил в драматическую борьбу с разбушевавшимся атомом. Надпись на той доске гласит: «Пожарный. Часто он первым приходит туда, где возникает опасность. Так было и в Чернобыле
26 апреля 1986 года. Мы, пожарные города Скенектади, штат Нью-Йорк, восхищены отвагой
наших братьев в Чернобыле и глубоко скорбим по поводу потерь, которые они понесли. Особое братство существует между пожарными всего мира, людьми, отвечающими на зов долга с исключительным мужеством и смелостью». Эту доску делегация американского города
передала постоянному представительству СССР, Украинской ССР и Белорусской ССР при
ООН. Ее привезли из-за океана в Чернобыль и на собрании пожарных Припяти и Чернобыля
торжественно вручили коллективу подразделения.
Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
Учредитель — администрация
муниципального округа Раменки.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50-01825 от 9 октября 2013 г.
Адрес редакции:
119607, Мичуринский пр-т,
дом 31, корп. 4.

с восхищением отзывается о ней как человеке, отдающем своей профессии частичку
души и сердца. По его словам, ее аккуратность, высочайшая культура ведения и сопровождения документов играют огромную
роль в успешном решении задач в области
предупреждения и ликвидации ЧС.
Инициатива и творческое отношение
к делу никогда не останутся незамеченными. Директор Агентства гражданской
защиты ЗАО Александр Викторович Макеев недавно предложил Елене Ивановне возглавить не менее ответственное
направление. Оно связано с подготовкой
и обучением органов управления и населения в области ГО и ЧС. Сомнений нет:
и на новом участке она будет так же ответственно, профессионально вносить свой
посильный вклад в дело надежной защи-

ты столицы и москвичей от угроз и рисков.
Как были бы рады успехам внучки дедушка Василий Семенович и бабушка
Вера Ивановна. Ведь они в далекие грозовые годы обеспечивали безопасность
Москвы и москвичей от налетов немецкофашистской авиации, находясь в составе
подразделения пожарного поезда на Московской железной дороге. И выполнили
свой долг достойно, рискуя жизнью, защищали от пожаров население осажденного
города. В семье бережно хранят медали,
многие награды защитников столицы. Они
были преданы делу защиты людей, спасению пострадавших.Об этом помнят в семье. И не только помнят, но и продолжают
семейную традицию.
Виктор Старостин
Агентство гражданской защиты ЗАО

IV КРУГЛЫЙ СТОЛ
ДЕТСКО-ВЗРОСЛОГО
СООБЩЕСТВА
«ЧЕРНОБЫЛЬ: ВЗГЛЯД
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПАЛАМ
ТРАВЫ
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной опасная и неразумная
традиция поджигать сухую траву. Практически единственным источником палов сухой травы
является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник
жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные
палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве
травяных палов их доля крайне мала.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, Управление по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве рекомендует:
1) в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и
обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;
2) на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор
(лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
3) не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и
поджигают траву, мох и т.д.);
4) не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
5) тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем как выбросить их;
6) не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101» или «112».
Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

сильевна тоже успела внести свой вклад в
дело защиты Москвы и москвичей от ЧС.
В далекие девяностые она трудилась в отделе инженерно-технических мероприятий Штаба ГОЧС Москвы.
Но особое удовлетворение ей дает то,
что сегодня ей доверено вносить конкретный вклад в дело обеспечения безопасности Москвы и москвичей на западе столичного мегаполиса.
Елену Ивановну ценят, к ней с уважением относятся как к профессионалу, знатоку в своей сфере деятельности. Обязательность, аккуратность, скрупулезность,
старательность снискали ей признание и
уважение в коллективе Агентства гражданской защиты Западного административного округа. Коллега Елены Ивановны ведущий инженер Юрий Михайлович Севумян

Всеми этими качествами обладает прапорщик Елена Ивановна, Ее авторитет
безупречен. В коллектив управления она
влилась после довольно длительного периода службы в частях и учреждениях
гражданской обороны. Начинала свой
путь в отдельном батальоне охраны и обеспечения Штаба и управлений ГО СССР в
Филях. Получив диплом об окончании техникума. Елена Ивановна пришла устраиваться на работу в батальон, которым в ту
пору командовал подполковник Владимир
Виноградов. Ознакомившись с характеристикой вчерашней студентки, он предложил ей попробовать себя в делопроизводстве.
Случайным ли был выбор вчерашней
студентки? Пожалуй, нет. Дело в том,
что и мама Елены Ивановны Лариса Ва

В ОДО школы № 1400 в преддверии памятной трагической даты – Дня памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах – прошел круглый стол детско-взрослого сообщества по теме: «Чернобыль: взгляд сквозь время». Участниками круглого стола стали ребята из образовательных учреждений Западного округа, большинство из них были участниками конкурса исследовательских работ «Поиск» в рамках Международного фестиваля
«Звезда Чернобыля». На круглый стол были приглашены: инспектор 2 РОНД Управления
по ЗАО Чубукова Светлана Александровна, старший научный сотрудник ВНИИ ГО ЧС Тараканов Андрей Юрьевич, научный сотрудник отделения спецпокрытий НИКИМТа Симонова Ирина Яковлевна и автор книги «Чернобыльский словарь человечества» Максимчук
Людмила Викторовна.

Открыли мероприятие ребята из студии
танца «Юни-денс», они исполнили танец
«Спасатели». Далее учащаяся из школы №
809 Антошина Анастасия рассказала о своем
дедушке-ликвидаторе аварии Погонине Николае Андреевиче. Также были и другие выступления по темам: «Подвиг военных-ликвидаторов последствий аварии», «Герой среди
героев», «Мирный подвиг генерала Шенина
В.С.», «История Саркофага», «Последствия
Чернобыльской катастрофы», «Судьба чело-

века в истории страны Винник В.И.».
Представитель МЧС России Светлана Чубукова отметила, что нет таких слов, чтобы
выразить наше чувство благодарности тем
людям, которые жертвовали собой ради будущего страны, ради нас и наших детей. В
оживленной дискуссии участники круглого
стола обсуждали проблемы современного состояния природной зоны Чернобыля,
вспомнили о судьбах тех, кто много лет назад закрыл нас от радиации, рискуя своим

здоровьем. Ребята внимательно слушали
рассказы участников тех событий, восхищаясь мужеством и стойкостью советского
человека.
Спустя 30 лет этот день заставляет задуматься о возможных последствиях деятельности человека, о неоплатном долге перед
теми, кто, рискуя собственной жизнью, спас
мир от радиоактивной катастрофы. Горько
осознавать, что с каждым днем этих героев
становится все меньше. Чернобыльской ка-

О ТРАГЕДИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ВСПОМИНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ
Все дальше и дальше время уносит события
1986 года. О трагедии на Чернобыльской АЭС
вспоминают во всем мире. Ликвидация аварии
продолжалась не один год, за это время проводились многочисленные мероприятия по устранению последствий случившейся аварии. Работы проводились во всех помещениях атомной
станции и на территории, прилегающей к ней.
О своем участии в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС рассказывает полковник запаса, директор Агентства
гражданской защиты Западного административного округа г. Москвы Макеев Александр
Викторович:
– В 1986 году я окончил Тамбовское высшее
военное командное Краснознаменное училище
химической защиты. 1 мая 1988 года был направлен для ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
В то время я проходил службу в Горьковской области. Длилась моя командировка
6 месяцев, до конца октября 1988 года, –
вспоминает Александр Викторович. – Я знал,
что направляюсь к месту Чернобыльской
катастрофы. На сборы были отведены одни
сутки. За 24 часа я должен был добраться до
Киева и оттуда прибыть в распоряжение командующего.
По прибытии на место нам выдали приборы
учета радиации, защитные костюмы и респираторы. При работе на самом реакторе мы
выполняли работы строго по ограниченному временному интервалу, приблизительно
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5-7 минут. Такое время было установлено,
чтобы не получить серьезную дозу радиации.
Работали все слаженно, в одной связке. Перед
опасностью были все равны – и рядовые, и офицеры. Занимались преимущественно тяжелой
черновой работой. Носили, например, кирпичи,
свинцовые и цинковые листы и обкладывали
ими реактор. Также проводили дегазацию территории населенных пунктов, которые находились в радиусе 30 километров от Чернобыля.
Сначала было страшно касаться окружающих
предметов, но потом адаптировались, ведь надо
было работать. Хочу отметить, что ликвидация
радиационной катастрофы стала настоящим
испытанием не только для меня, но и для всех
ликвидаторов, для всей страны. Но поступил
приказ, и ты обязан его выполнить, – рассказывает наш собеседник.
Во время службы в структуре гражданской
обороны Макеев Александр Викторович прошел
ступени от командира взвода до командира воинской части. В 1993 году приехал в Москву и по
специальности поступил в Военно-инженерную
академию имени В.В. Куйбышева. В 1996 году
успешно окончил ее.
За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, Александр Викторович был награжден
медалью «За боевые заслуги», которую считает
знаковой для себя.
Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве
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тастрофе и ее ликвидаторам был посвящен
наш круглый стол. Скорбь о Чернобыльской
трагедии не дает нам забыть о том, что каждый в ответе за судьбу мира, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь.
События тех дней произошли четверть века
назад, но эхо той трагедии звучит в наших
сердцах и по сей день.
Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ
«В ПАМЯТЬ О ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ
НА ЧАЭС» 30 ЛЕТ
За окном апрель, а это значит и памятная дата – 30 лет со
дня аварии на Чернобыльской АЭС. МЧС России продолжает
серию публикаций на эту тему. В связи с этим хочется узнать, чем и как будут награждать героев-ликвидаторов данной аварии. Общероссийский союз общественных объединений Союз «Чернобыль» России выпустил Памятную медаль
«В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС»
30 лет. Она имеет форму круга диаметром 32 мм, на лицевой
стороне медали по внешнему контуру дубовые и лавровые
ветки, внизу цифра 30.
На лицевой стороне медали в центре изображен дозиметрист, слева от него надпись ЧАЭС, на заднем фоне 4-й
энергоблок, слева и справа от трубы краны энергоблока, над
энергоблоком вертолет.
На оборотной стороне медали в центре колокол, пронзенный атомом, внизу надпись «Чернобыль», вокруг колокола название организации на английском языке:
The International organization «Union CHERNOBIL».
Знак изготавливается из латуни.
Все изображения и надписи знака рельефные.
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой серого цвета, по краям коричневая полоска шириной 2 мм.
Колодка изготавливается из алюминия.
Колодка со знаком при помощи булавки крепится к одежде.
К знаку выдается удостоверение.
Примечание: Данная медаль не является государственной наградой и будет выдаваться только Общероссийским союзом общественных объединений Союзом
«Чернобыль» России.
Ирина Ангарикова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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