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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
«А нынче нам нужна одна победа —
Одна на всех, мы за ценой не постоим».

Накануне Дня Победы межшкольный стадион
ЦО № 1434 и СОШ № 1119 по традиции заполнили
стройные колонны школьников, одетых по форме,
которые дружно запевали строевые песни и четко
маршировали по команде: «Раз! Раз! Раз-два-три!».
В этом году парад-смотр строя и песни среди школ
района Раменки г. Москвы, посвященный 67-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проходил уже в
четвертый раз, и местные жители охотно пришли
на стадион поболеть за ребят и полюбоваться захватывающим зрелищем. А инициировал проведение этого праздника в целях развития и совершенствования военно-патриотического воспитания
молодежи глава управы района Раменки Игорь
Петрович Окунев.

Строки из бессмертной песни Булата Окуджавы
звучали 4 мая 2012 г. как нельзя кстати: на этот раз
в параде принимали участие 280 мальчишек и девчонок, объединенных в команды одиннадцати школ
района Раменки.
Командовал парадом председатель районного
совета ветеранов вице-адмирал Владимир Семенович Салов.
— Мне очень приятно видеть ваше стремление
к овладению азами воинской подготовки, — этими
словами ветеран подбадривал участников перед началом марша. — Приятно и ваше старание, и волнение, и желание показать, что вы постарались подготовиться как можно лучше.
Действительно, год за годом школьники с большим
энтузиазмом разучивают военные маршевые песни,
выбирают форму для парада, репетируют строевой
шаг и, наконец, борются за победу с конкурентами.
Как обычно, команды демонстрировали форму
одежды, строевой шаг и исполнение песни. Члены
жюри внимательно оценивали уровень подготовки
отрядов, некоторых из них даже просили пройти в
марше по второму разу. Наконец, глава управы района И.П. Окунев назвал победителей парада-смотра
строя и песни — 2012. Лучшими из лучших в упорной
борьбе стали команды школы № 12 (первое место),
школы № 37 и школы № 38. Им были вручены почетные грамоты, кубки и ценные подарки.
После жарких «баталий» — самое время подкрепиться. Организаторы мероприятия — управа
и Совет ветеранов района Раменки — не забыли и
о полевой кухне времен Второй мировой войны.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УПРАВЫ РАЙОНА РАМЕНКИ: 8-499-739-1941

Отведав солдатской каши с дымком, будущие защитники Отечества с удовольствием приняли участие в
фотосессии с привлечением военной техники 40-х
годов прошлого века.
Ирина ЛАЗАРЕВА
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Могиле Неизвестного солдата
возложили венки памяти
По традиции в мероприятии, посвященном Дню Победы,
участвовали лучшие ученики школ Раменок и Совет ветеранов района. На Поклонной горе состоялась торжественная
линейка с участием представителей Русской Православной
Церкви. Ветераны прочитали стихи, поделились воспоминаниями. Потом на автобусе все отправились к Могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены, где возложили
венки от Совета ветеранов и школьников района. Сейчас в
районе живут 847 ветеранов Великой Отечественной войны — молодому поколению есть, кем гордиться!

ткрытие «Птичьего отеля»
в ландшафтном заказнике «Тропаревский»
21 мая 2012 г. в вольерный комплекс ландшафтного заказника «Тропаревский» после зимней передержки въезжают
пернатые постояльцы: фазаны охотничьи, цесарки, уткибегунки, куры кохинхин, минорки. К юбилейному пятому
сезону для долгожданных уток и гусей здесь даже установили личные бассейны. Через неделю после приезда обитателей «Птичьего отеля» для желающих увидеть пернатых
красавиц будут проводить экскурсии. В течение летних месяцев посетители вольера смогут не только полюбоваться
на птиц, но и узнать о них много интересного.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРОСТИМСЯ КРАСИВО
25 мая 2012 г. для 458 выпускников школ района Раменки, как и для всех остальных московских выпускников, прозвучит символический Последний звонок, который проводит их во взрослую жизнь. Это один из тех дней, которые
помнятся всю жизнь. Как рассказал корреспонденту нашей газеты заместитель главы управы района Раменки по вопросам социальной сферы и потребительского рынка Д.А. Гащенков, управа района постаралась, чтобы эти воспоминания были хорошими.

— Дмитрий Александрович, как планируется праздновать окончание школы в
нашем районе?
— Вышло распоряжение
главы управы района по
организации и проведению
праздничных мероприятий.
За каждой школой закреплены сотрудники управы
района — они будут присутствовать и на празднике
Последнего звонка, и на выпускном вечере. В Раменках
есть традиция — чествовать
своих медалистов. В конце июня, после выпускных
экзаменов, мы проводим
встречу лучших выпускников с главой управы района
и руководителем муниципального образования Раменки с вручением медалей
«За особые успехи в учебе» и небольших подарков
от управы. Школа искусств
«Вдохновение»
готовит
концерт для ребят. Из группового фото медалистов,
сделанного на этой встрече,
изготавливается
рекламный баннер «Медалисты
района Раменки», который
размещается по адресу: ул.
Раменки, д. 19. Таким образом, жители района могут
видеть тех молодых людей,
которые благодаря своему
упорству и стремлению к
знаниям окончили школы с
медалями. Этой традиции
уже 4 года. Мы гордимся нашими медалистами и рады,
что с каждым годом их число увеличивается.

— От чего зависит численность выпускников, особо
отличившихся в обучении?
— Медалисты — это итог
огромной работы в сфере
образования и дошкольного
воспитания, усилий педагогов, родителей, местных органов власти, в том числе по
патриотическому
воспитанию молодежи. Каждый год
увеличивается и количество
первоклассников — 1 сентября 834 ребенка придут первый раз в первый класс. Это
говорит о демографическом
подъеме, и мы должны быть
готовы принять ребятишек
на дополнительные места —

сначала в детские сады, а потом и в школы. Кроме того,
в районе идет активное жилищное строительство, так
что детское население стремительно растет. Уже сейчас
в районе Раменки проживает 13 900 детей, и их число
будет увеличиваться. Пока у
нас есть резервы для этих ребят в детских и школьных образовательных учреждениях.
Каждый год вводятся новые
детские сады. Сейчас образовательное пространство района Раменки включает в себя
20 дошкольных учреждений
образования, 14 ГОУ СОШ,
2 частные школы и колледж
сферы услуг № 44, в котором
в 2012 году заканчивает обучение 121 выпускник.

— Можно выделить какие-то особые успешные
учебные учреждения?
— Мы не можем сказать,
что какая-то школа лучше
остальных. Они все на высоком уровне, и этот уровень
держится давно и стабильно,
что видно по числу медалистов. Почти все наши выпускники поступают в вузы.
Вероятно, сказывается близость ведущего вуза страны — МГУ. Районы Раменки
и Тропарево-Никулино изначально были построены
вокруг институтов и университетов.
Образовательный
уровень населения здесь

всегда был очень высокий.
Это тоже традиция, которая,
к счастью, сохранилась и позволяет нам успешно воспитывать молодое поколение.
Наши выпускники учатся в
самых престижных вузах Москвы, поступают в колледжи
за границей. Хорошо, когда еще в школе можно точно определиться с выбором
будущей профессии! Самое
главное, что они имеют четкие цели в жизни и действительно хотят учиться. В школы и детсады каждый год
приходят молодые, но уже
квалифицированные специалисты в области образования и дошкольного воспитания. Почти все школы имеют
договора с вузами Москвы.

Традиционно 1 сентября
наши сотрудники проводят в
11-х классах открытый урок
по работе управы района,
по истории Раменок. Ребята
задают много вопросов: им
все интересно, и они действительно должны знать больше
о целях работы и полномочиях местных органов государственной власти. Иначе —
сколько бы мы ни работали,
эти усилия будут не видны.
— Как обычно проходят выпускные вечера у
школьников района?
— По традиции после вручения дипломов и награжде-

ния медалистов большинство выпускников отправляется на автобусах на смотровую площадку Воробьевых
гор, где на средства города Департамент культуры
проводит концертную программу (туда приезжают выпускники со всей Москвы и
Подмосковья). Со смотровой
площадки открывается удивительный вид на Москву,
и памятные фотографии
всегда получаются очень
красивыми. Кроме того, Воробьевы горы, как и другие
городские праздничные площадки — это зона, свободная
от транспорта.
Особо нужно подчеркнуть,
что в зоне массовых мероприятий запрещена прода-

жа алкоголя и напитков в
стеклянной таре. Это контролируют сотрудники полиции и сопровождаю щие
выпускников
сотрудники
школ. Да и сами дети стали
умнее и понимают меру ответственности за свое поведение. Они, как мне кажется,
стали больше любить жизнь.
Наносить вред своему здоровью и своей карьере ребята, у которых есть далеко
идущие планы, не будут. Это
поколение мотивированно
своим воспитанием, усилиями родителей, учителей на
здоровый образ жизни, высокие достижения в учебе и
будущей профессии.
— Выпускной — это еще
и дополнительные расходы для родителей. Есть
ли возможность помочь
определенным категориям жителей?
— По спискам Департамента социальной защиты
населения в рамках подготовки к выпускным мероприятиям управа района оказывает малоимущим семьям
материальную помощь, предоставляет бесплатные услуги парикмахеров и портных
для подгонки одежды. Мы
держим использование этих
средств на контроле. Это еще
одна традиция выпускных
вечеров. Ребята хотят быть
красивыми и нарядными в
день, когда они переходят
во взрослую жизнь. Однако
за наших выпускников я спокоен. Им повезло родиться и вырасти в прекрасных
семьях, в одном из лучших
районов столицы, в стабильный период нашей истории.
Перед ними открыты все
двери, и я надеюсь, что они
сделают правильный выбор,
станут прекрасными специалистами и будут работать на
благо Москвы и района Раменки.
Записала
Елена САДКОВСКАЯ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются материалы проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: Мичуринский пр-т, корп. 107, кв. 39Б.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта
с 31.05.2012 по 06.06.2012.
Часы работы экспозиции: в будние
дни — с 10.00 до 19.00, в субботу и вос-

кресенье — с 10.00 до 15.00. На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14.06.2012 в 18.30 в помещении ЦО № 1941 по адресу: Мичуринский
проспект, д. 15, корп. 1.
Время начала регистрации участников —
18.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право

представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Изменение порядка согласования
переустройств и (или) перепланировок
в объектах нежилого назначения

БЛАГОУСТРАИВАЕМ
ДВОРЫ И ПОДЪЕЗДЫ
В целях дальнейшей реализации программных мероприятий по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2012 г., а также в целях
повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий и комфорта проживания в многоквартирных домах района
Раменки в текущем году продолжаются работы по ремонту дворовых территорий, по обустройству детского межквартального городка,
по обустройству детских площадок, парковочных мест на дворовых территориях, а также по
капитальному ремонту подъездов многоквартирных домов.
Всего в весенне-летний период в 2012 г. запланировано отремонтировать 85 подъездов
в жилых домах района Раменки.
В настоящее время отремонтировано
11 подъездов в трех многоквартирных домах
по адресам: ул. Лобачевского, д. 106; 2-й Мосфильмовский пер., д. 4; Ломоносовский пр-т,
д. 34. В ходе ремонта подъездов были выполнены следующие виды работ: окраска по-

— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии: 8 (499) 140-8880.
Почтовый адрес окружной комиссии:
121355, г. Москва, ул. Ивана Франко,
д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии:
malishev@zao.mos.ru.

толков, стен, решеток радиаторов, окраска и
ремонт оконных блоков, замена светильников на энергосберегающие, замена почтовых
ящиков, замена входных дверей.
Также в апреле — мае приступили к ремонту подъездов жилых домов по адресам:
ул. Пырьева, д. 5А (2-й, 3-й, 4-й, 6-й подъезды), ул. Пырьева, д. 5, корп. 2Б (1-й, 2-й, 3-й,
4-й подъезды), ул. Раменки, д. 25, корп. 4
(4-й подъезд), Мичуринский пр-т, д. 58
(1-й подъезд), ул. Мосфильмовская, д. 12, 18,
30, 32, д. 37, корп. 1, 2.
С 15 апреля 2012 г. приступили к благоустройству дворовых территорий.
На данный момент закончены работы по
благоустройству дворов по следующим адресам: ул. Пырьева, д. 7, д. 7А (выполнялись работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, ремонту и замене газонного ограждения,
ремонт газонов); ул. Пырьева, д. 5, корп. 2Б
(выполнены работы по благоустройству двора, а также по обустройству дополнительных
парковочных мест).

В целях приведения правовых актов г. Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено постановление Правительства Москвы № 551-ПП от
22.11.2011 «О признании утратившим силу постановления
Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и
отдельных положений постановления Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».
В соответствии с п. 4 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса
РФ разрешение на изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные
градостроительным регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внешний вид
объекта, согласно постановлению Правительства Москвы
№ 857-ПП от 07.12.2004 «Об утверждении правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и
содержания строительных площадок в городе Москве»,
требуется согласование данных работ с Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок и
объектах нежилого назначения размещена на официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ДЕТИ И КНИГА
«Все мы желаем нашим детям добрых друзей, да не всегда знаем, где
таких друзей отыскать. Но они рядом!
Они у вас дома, на книжной полке!»
Л.И. Кузьмин
Приближается праздник — Всероссийский день библиотек. Мы поздравляем всех читателей с этим
праздником!
Исследователи считают, что первое книгохранилище у нас на Руси
появилось в 1037 г., при Ярославе
Мудром. Екатерина II в 1795 г. издала указ о создании государственной
библиотеки в Санкт-Петербурге. Императорская публичная библиотека
была первой библиотекой, доступной всем. Позже, в 1995 г., президент России издал указ о праздновании Всероссийского дня библиотек
и приурочил его к дате издания
указа Екатериной II — 27 мая. Современные библиотеки, по мнению
некоторых специалистов, переживают этап упадка. Все большее распространение Интернета, возможность
найти в сети практически любую
информацию значительно снижает
популярность древних «книгохранилищ». Впрочем, прогнозы для будущего оптимистичны: да, существует
масса проблем, однако библиотеки — это нечто большее, чем просто
склад книг!

Проблема подросткового «нечтения» стала особенно острой в
последние годы, поскольку большинство учащихся 5—7 классов, начиная осознавать себя личностью,
отторгают книгу в пользу улицы, телевидения, Интернета, поп-музыки

и всего остального, что порождает
бездуховность. Она, в свою очередь, приводит к детской агрессии,
наркомании, уходу в виртуальный
мир.
Что же в этой ситуации делать
нам, взрослым? Нужны ли библиотеки сегодня? Как приучить ребенка к чтению? С таким вопросом мы,
сотрудники Библиотечно-музейного
центра «Олимпионик», обратились
к нашим читателям, предложили
им заполнить наши анкеты. На вопрос: «Читают ли книги в вашей семье?» — все 130 человек опрошенных ответили «да».
Как приучить детей читать? Большинство респондентов отвечают, что
необходимо с раннего детства читать
детям книги, показывать пример,
рассматривать картинки в книгах,
вместе обсуждать прочитанное. Для
того, чтобы дети больше читали, ходили в библиотеки, многие респонденты считают необходимым ограничить
Интернет, запретить телевидение.
Есть мнение, что нужно самим быть
примером своим детям и никогда
не расставаться с книгой. Основная
мысль, проходящая через все ответы — читать вместе!
Чтение вслух стимулирует эмоциональное развитие ребенка, делает
богаче воображение. Чтение вслух
ускоряет интеллектуальное разви-

тие ребенка — увеличивает запас
слов, улучшает восприятие. Чтение
вслух стимулирует физическое развитие ребенка — переворачивание
страниц способствует развитию двигательной координации, рассматривание картинок улучшает зрительные навыки, слушание обостряет
аудирование.
Однажды детскую писательницу
Астрид Линдгрен спросили, есть ли
будущее у книги? Линдгрен ответила: «С таким же успехом можно
спросить: есть ли будущее у хлеба?
У розы, у детской песенки?.. Лучше
спросить: есть ли будущее у человека?.. Если оно есть у человека, оно
есть и у книги…».
Приближается лето, а значит, у детей появляется много свободного
времени для чтения книг. Приходите
в нашу библиотеку, приводите своих
детей, внуков. В наших фондах для
ребят всех возрастов вы найдете книги, написанные детскими классиками,
книги поучительные и познавательные, книги об удивительных приключениях.
БМЦ «Олимпионик»
ждет своих читателей! Наш адрес:
Мичуринский пр-т, д. 54А.
Наталья КОСТЮК,
заведующая отделом обслуживания БМЦ «Олимпионик»
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ГЕРОЙ СРЕДИ НАС

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НАПАДЕНИЕ НА КУРЬЕРА
Сотрудники полиции Отдела МВД России по району Раменки
г. Москвы раскрыли преступление «по горячим следам»

Вечером 2 февраля 2012 г. в
дежурную часть ОМВД по району
Раменки обратился с заявлением
тридцатилетний москвич Дмитрий Юрьевич Канаев, работающий курьером в ИП «Щепилов».
Он сообщил, что примерно в
18 час. 30 мин. того же дня он приехал по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 78, где должен
был передать заказ. Он созвонился с заказчиком по телефону, зашел в первый подъезд дома № 78,
поднялся на 14-й этаж. Там на лестничной площадке его встретил молодой человек, который представился покупателем заказанного

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИЗЫВНИКОВ
для обучения
в автошколе

Отдел военного комиссариата
г. Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы приглашает
призывников пройти подготовку по специальности «Водитель
автотранспортных средств категории «B», «С» в негосударственном образовательном
учреждении автомобильной
школе РОСТО ЗАО г. Москвы.
Обучение бесплатное.
Набор в автомобильную школу
проводится в отделе военного
комиссариата по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98,
корп. 2, каб. 109, по рабочим
дням, с 09.00 до 18.00.
Телефон для справок:
(495) 931-4133.

через Интернет товара, а именно
трех мобильных телефонов «Айфон 4-S» и одного планшетного
компьютера «Айпад». После этого
неизвестный достал предмет, похожий на пистолет, и под угрозой выстрела забрал у курьера рюкзак, в
котором находились вышеуказанные дорогостоящие устройства,
и деньги в сумме 90 тыс. рублей.
Полученная информация была оперативно доведена до нарядов полиции Отдела МВД России
по району Раменки г. Москвы.
В тот же вечер, 2 февраля
2012 г., экипажем автопатруля
(в составе сотрудников отдельной

роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району
Раменки старшего сержанта полиции В.П. Басханджиева и водителя младшего сержанта полиции
А.А. Королева) вблизи дома № 78
по Мосфильмовской улице был
задержан подозреваемый в совершении данного преступления.
Им оказался гражданин Шумихин Александр Александрович,
1987 г.р., уроженец г. Ижевска, зарегистрированный в г. Ижевске,
находящийся в г. Москве без постоянного места жительства, временно не работающий.
В ходе дальнейшей работы
по проведению оперативноследственных
мероприятий
гр-н Шумихин сознался в совершении данного преступления.
По его словам, пистолет он выбросил во время преследования, точного места показать не
смог (в настоящее время пистолет не найден). А похищенное
имущество и деньги были изъяты в ходе личного досмотра.
Возбуждено уголовное дело
по ст. 162 ч. 2 УК РФ, в отношении
задержанного избрана мера пресечения согласно ст. 91 УПК РФ.

ОСТОРОЖНО —
МОШЕННИКИ!
Вниманию москвичей!
В связи с тем, что появились случаи посещения
квартир жителей столицы лицами, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ,
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве
и Московской области сообщает следующее:
— работники ГУ-Отделения ПФР по г. Москве
и Московской области и подведомственных территориальных органов ПФР не осуществляют консультаций граждан на дому и по квартирам НЕ ХОДЯТ!
— прием населения по вопросам, касающимся
пенсионного обеспечения граждан, а именно: назначения и перерасчета пенсии, участия в Программе
государственного софинансирования пенсионных
накоплений, получения сертификатов на материнский (семейный) капитал, управления пенсионными
накоплениями граждан и др. производится ТОЛЬКО
в клиентских службах и пенсионных отделах территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР по г. Москве и Московской области
и СТРОГО по установленному графику;
— информацию о графике приема граждан,
а также о времени работы территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР по
г. Москве и Московской области, и структурных подразделений Отделения можно узнать на официальном сайте Отделения в сети Интернет: http://www.
pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/ либо по телефону горячей линии Отделения в Москве: (495) 987-0909.
ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской области настоятельно рекомендует москвичам быть бдительными и осторожными и обо всех подозрительных
фактах обращения к вам «лжесотрудников» ПФР незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПАПА КУПИЛ АВТОМОБИЛЬ
За 1-й квартал 2012 г. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года участились случаи дорожнотранспортных происшествий, в которых
дети пострадали в качестве пассажиров.
Так, 12 апреля т.г., в 12.45, напротив
д. 43, стр. 2, по Кутузовскому проспекту,
водитель автомашины «Тойота», осуществляя движение задним ходом, при
выезде с дворовой территории, не уступил дорогу следовавшей по ул. Поклонная автомашине «Лада «Приора», в результате чего произошло столкновение
транспортных средств.
В данном ДТП пострадал 11-летний
мальчик, находившийся с родителями в
автомобиле «Тойота». Зачастую родители
не осознают тяжести возможных последствий и потому пренебрегают использованием детских удерживающих устройств.
Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка, родителям необходимо
строго соблюдать правила перевозки детей в транспортных средствах.
Заместитель командира ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по

г. Москве, подполковник полиции
В.В. Садырев обращает внимание водителей: «Согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей до 12-летнего возраста
в транспортных средствах должна осуществляться с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией

транспортного средства, а на переднем
сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств».
Родители! Жизнь и здоровье детей —
в ваших руках!
Лариса Васильевна КАПУСТА,
инспектор группы по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД ЗАО,
майор полиции

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА
Навыки безопасного поведения на
дороге необходимо прививать подрастающему поколению с самого детства.
«Дорожная азбука» — так называется
городской смотр-конкурс, который проводился УГИБДД г. Москвы совместно
с Департаментом образования г. Москвы с целью повышения эффективности работы дошкольных учреждений
по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма. Ежегодно
маленькие участники дорожного движения со своими старшими наставниками

из дошкольных учреждений Западного
округа столицы с удовольствием принимают участие в данном мероприятии.
В этом году лауреатом городского
смотра «Дорожная азбука» по Западному округу был признан детский сад
№ 463 (ул. Лобачевского, д. 56), который занял 1 место в нелегкой борьбе
с остальными участниками конкурса.
3 апреля 2012 г. в МГДД(Ю)Т (ул.
Косыгина, д. 17) состоялось торжественное награждение победителей
«Дорожной азбуки». Дети, их родите-

ли и воспитатели детского сада № 463
получили памятные подарки.
Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции М.А. Сериков поздравляет коллектив детского сада, ставшего победителем
окружного смотра-конкурса, и благодарит всех участников данного
мероприятия за огромный вклад
в формирование у детей навыков
безопасного поведения на дороге!
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ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
С 16 мая по 12 июня 2012 г., в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
в Западном округе проводится общегородской профилактический рейд «Здравствуй, лето!».
Цели и задачи данного рейда:
— предупреждение несчастных случаев с детьми
на улицах и дорогах в период летних школьных каникул;
— обеспечение безопасного передвижения детей
и подростков к местам проведения досуга и летнего
отдыха.
В ходе данного рейда сотрудниками ГИБДД будут
организованы и проведены профилактические операции:
• «Ваш пассажир — ребенок!» — 16.05.2012.
• «Последний звонок» — 25.05.2012.
• «Маленький пешеход» — 29.05.2012.
• «ГИБДД в защиту детей» — 01.06.2012.
• «Скутер» — 05.06.2012.
• «Велосипедист на дороге» — 08.06.2012.

Работа личного состава подразделений ДПС направлена на предотвращение нарушений Правил
дорожного движения со стороны детей и сопровождающих их взрослых, применение мер административного воздействия к водителям транспортных средств за неиспользование ремней
безопасности и детских удерживающих устройств
(ДУУ), а также за такие грубые нарушения Правил
дорожного движения, как превышение скоростного
режима, нарушение правил проезда перекрестков
и пешеходных переходов. Личный состав ОБ ДПС
ориентирован на повышенное внимание к детямпешеходам и осуществление контроля над соблюдением ими ПДД.
В преддверии рейда в школах и дошкольных
учреждениях для детей и их родителей сотрудники
ГИБДД организовали проведение «Минуток безопасности». В период школьных каникул в местах массовых мероприятий будет организована разъяснительная работа по вопросам БДД.

Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте Правила дорожного движения! Уважайте друг
друга! Повышая общую дисциплину на дорогах, можно
избежать многих трагедий, особенно с детьми! Пусть
летний отдых приносит нашим детям только радость!
В.В. САДЫРЕВ, заместитель командира
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве, подполковник полиции

СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ

ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!
Когда за окном долгожданная жара, так и тянет
искупаться в прохладном водоеме. Но при этом далеко
не все помнят о тех опасностях, которые подстерегают
купальщиков (особенно в
местах, не пригодных для купания) и порой приводят к
трагическим последствиям,
вплоть до гибели людей. Чтобы не омрачать свой отдых,
необходимо соблюдать правила безопасного поведения
на водоемах.
Запомните:
— купаться разрешается
только в специально отведенных местах зон отдыха, где вы
можете получить помощь спасателя;
— купание детей должно
проходить под наблюдением
взрослых;
— необходимо выполнять
указания спасателей, сотрудников полиции, народных
дружинников, должностных

— играть в спортивные
игры (с мячом) вне зоны пляжа, а также допускать шалости
в воде, связанные с нырянием
и захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги;
— приводить с собой на водоем собак и других животных;
— загрязнять территорию
зон отдыха и водоемов.

лиц администрации зон отдыха в части обеспечения
безопасности людей и поддержания правопорядка на
пляжах;
— при бедствии на воде не
поддавайтесь панике и громко зовите на помощь;
— при возникновении чрезвычайной ситуации на воде
звоните: 01; 8 (495) 623-9238;
с мобильных телефонов —
112.

Запрещается:
— купаться в тех водоемах,
где выставлены знаки безопасности «Купаться запрещено»;
— купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
— подплывать к моторным,
весельным лодкам;
— плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных
камерах, надувных матрацах;

Каждый из вас может оказать помощь людям, терпящим бедствие на воде. Для
этого необходимо:
— быстро найти лодку или
плавучие предметы (доску,
автомобильную камеру, надувной круг и др.), взять с собой
веревку;
— попросить людей вызвать «Скорую помощь»;
— без плавсредств лучше
подплывать к утопающему
вдвоем или втроем;
— подплыв к утопающему
сзади, обхватить его рукой
вокруг шеи и плыть с ним
к берегу;

— если он тянет вас ко дну,
нырнуть поглубже — тогда
он вас отпустит (в этом случае утопающего лучше транспортировать, ухватив за волосы);
— если человек скрылся
под водой раньше, чем вы
до него доплыли, следует запомнить это место по координатам на берегу и, ныряя,
найти его;
— вытащив пострадавшего
из воды, необходимо быстро
очистить ему ротовую полость, положив животом на
колено, выдавать из легких
воду и начать реанимационные мероприятия.
Умение хорошо плавать —
одна из важнейших гарантий
безопасного отдыха на воде.
Но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго
придерживаться правил поведения на воде.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Проводится отбор кандидатов на военную службу по контракту в 2012 г.
Для комплектования воинских должностей:
1. Сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных
тягачей, транспортных средств категории «D», «Е» и спецавтомобилей, для эксплуатации которых необходим стаж работы
или соответствующий допуск.
2. Сержантов — командиров:
— воинских частей Западного военного округа;
— плавсостава Северного и Балтийского флотов;
— бригады специального назначения (по два отряда в войсковых частях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел.
(8112) 73-12-63) и 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-12-09));
— воинской части 75384 (г. Москва);
— воинской части 74273 и 22137 (г. Тирасполь, республика
Молдова);
— стрелков, гранатометчиков, снайперов;
— соединений и воинских частей воздушно-десантных войск.
Доукомплектование воинских должностей соединений и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военного
округа, Чеченская Республика)).
Требования:
— возраст — от 19 до 35 лет;
— образование — не ниже среднего специального;
— годность по состоянию здоровья — степень годности «А»;

— уровень физической подготовки — не ниже оценки «хорошо»;
— прохождение профессионального отбора — не ниже 2-й
категории;
— нервно-психическая устойчивость — не ниже «удовлетворительно» (не ниже 2-й группы);
— выполнение требований нормативов 1-й возрастной группы по физической подготовке — не ниже «хорошо»;
— отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2012 г.
граждан, прошедших военную службу, для обучения
и подготовки сержантов по программе среднего профессионального образования, в военные учебно-научные центры Министерства обороны Российской Федерации.
Возраст — от 19 лет до 24 лет (по состоянию на 1 августа года
поступления).
Денежное довольствие:
— рядовой состав — от 25 000 руб. до 35 000 руб.
— сержантский состав — до 40 000 руб.
Обращаться в отдел военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району Западного АО г. Москвы по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2.

ПРИГЛАШАЕМ
НА СЛУЖБУ
В ОВД
Отдел МВД России
по району Раменки
г. Москвы приглашает
вас на службу в органы внутренних дел на
должности рядового и
офицерского состава.
Стабильная зарплата,
имеются льготы.
Обращаться по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 17,
корп. 2; тел. для справок (499) 739-1514.
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СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Накануне Дня Победы в Московском Доме общественных организаций (ул. Мосфильмовская, д. 40)
состоялось традиционное мероприятие, посвященное этой великой дате

Короткий инструктаж от
руководителя районной Пионерской организации «Раменки» Вадима Пилера — и вот
уже пионеры, юные наследники Победы, встречают ветеранов у входа в Московский

дом общественных организаций (МДОО), помогают им добраться до зрительного зала.
В первой части праздничного вечера произошло торжественное открытие передвижной
художественной
выставки «Дети войны — вну-

ки Победы». В уникальной
экспозиции было представлено более 40 произведений
живописи, графики, а также
изделия прикладного творчества профессиональных и
непрофессиональных авторов. Вернисаж организовали
специалисты ГБУ г. Москвы
МДОО совместно с региональной общественной организацией «Дети Великой
Отечественной войны». Ее
представитель Евгения Стеблина рассказала гостям об
истории создания выставки
и ее экспонатах:
— Дети войны и внуки победы — вот основа этой выставки, именно они собрали
и организовали показ картин,
фотографий, изделий из кружев и бумаги. Воспоминания
военных и мирных лет представлены не только в тематических рисунках, но и в пейзажах,
натюрмортах и портретах.
И действительно, внимательно всматриваясь в ра-

боты, как будто впитываешь
в себя их энергетику, все то,
что хотел передать художник.
Кажется, что картины уносят
нас, зрителей, в ту далекую
реальность. Солнечные лучи,
проникая через стеклянные
стены холла, высвечивают

Анатолию Легкому, — поделилась впечатлениями участница хорового коллектива
Инна Светлова. — Зрители
дружно подпевали знаменитым словам «Жди меня,
и я вернусь!».
Вторая часть праздничного
мероприятия началась минутой молчания в память о павших героях. Затем для гостей
выступили коллективы и солисты, ветераны и молодежь.
С большим успехом выступили представители МБУ «Досуговый центр «Ровесник»

каждую мелочь выставочной
экспозиции, создавая впечатление многогранности, загадочности, меланхолии…
Кроме того, гостей МДОО
привлекла
фотовыставка,
посвященная 90-летию участника Великой Отечественной
войны, дважды Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика СССР,
генерал-лейтенанта авиации,
почетного гражданина г. Москвы Виталия Попкова, жившего в нашем районе, чья
мемориальная доска открыта
в прошлом году по адресу:
ул. Мосфильмовская, д. 11,
корп. 2.
По соседству в фойе расположилась
фотовыставка
«От поколения — поколению» ГБОУ Дома пионеров и
школьников «Севастополец»,
созданная из экспонатов Музея истории Черноморского
флота. Представленные фотографии запечатлели лица
тех, кто внес свой посильный
вклад в общее дело — Победу в Великой Отечественной
войне. Многие из этих людей — частые гости Московского Дома общественных организаций.
— Выставка получилась
очень яркая, красочная и
жизнеутверждающая, несмотря на такую тяжелую тему,

как война, — дала оценку заместитель директора МДОО
Ирина Королева. — Важно
развивать и продолжать подобные формы донесения
информации о великом прошлом нашей страны и героическом подвиге людей — это
часть нашей истории, которую нужно сохранять и передавать другим поколениям.
Открытие выставки сопровождалось стихами в исполнении заслуженного артиста РФ
Александра Косэка и песнями
сводного хора Центрального
административного
округа
г. Москвы.
— Художественный руководитель и дирижер нашего
хора, заслуженная артистка РФ Зинаида ВолхонскаяЛегкая, посвятила выступление ветеранам и их семьям,
а также своему мужу — офицеру запаса, профессору

(директор — Гузель Заляева)
Руслан Ивакин, Елена Астахова и Мария Рождественская.
Зрители, среди которых
было много ветеранов и
фронтовиков, благодарили артистов за чудесный
праздник.
Ирина ЛАЗАРЕВА

АКЦИЯ

СИРЕНЬ ПОБЕДЫ
Около трех миллионов человек вышло на
улицы и площади Москвы, чтобы отметить великий праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. В Раменках эту знаменательную дату начали отмечать заранее: в рамках
апрельского благоустройства в районе прошла
акция «Сирень Победы».
28 апреля 2012 г. на дворовых территориях
нашего района высадили 150 кустов сирени.
Каждый желающий мог принять участие в благоустройстве района, посадив дерево в честь
защитников нашей Родины. Эта добровольческая акция была задумана с целью почтить память воинов, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны, проявить уважение к ныне
живущим участникам трагических событий
1941—1945 гг.
Основные мероприятия с участием ветеранов проходили по адресам: ул. Раменки, д. 25;
ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 2; Университетский пр-т, д. 21, корп. 2; уд. Довженко, д. 6.
Теперь жители этих и близлежащих домов каждую весну смогут наслаждаться ароматом цветущей сирени — именно этот запах вспоминают
наши ветераны, когда говорят о первых мирных днях, и называют сирень символом Победы. Пусть цветущие сиреневые деревья станут
огромными «букетами» для наших героев.
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В РАЙОНЕ РАМЕНКИ В 2012 г.
Дата
отключения
по абонентам

Ул. Раменки, д. 7, корп. 2

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 3

26.06—05.07

3-й Сетуньский пр-д, д. 10

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 23, корп. 1 09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 9, корп. 2

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 1

26.06—05.07

4-й Сетуньский пр-д, д. 13/18

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 23, корп. 2 09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 11, корп. 2

26.06—05.07

4-й Сетуньский пр-д, д. 18

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 23, корп. 3 09.07—18.07

Ул. Дружбы, д. 2/19

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 5

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 1, 26.06—05.07
стр. 1

4-й Сетуньский пр-д, д. 16

22.05—31.05

Ул. Пырьева, д. 5А

Ул. Дружбы, д. 4

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 5, корп. 2

26.06—05.07

4-й Сетуньский пр-д, д. 20

22.05—31.05

Ул. Пырьева, д. 5

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 19

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 17, корп. 1

26.06—05.07

3-й Сетуньский пр-д, д. 3

22.05—31.05

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 6, корп. 1

26.06—05.07

30.05—08.06

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 21,
корп. 4

Ул. Удальцова, д. 87, корп. 5

Ул. Пудовкина, д. 3

3-й Сетуньский пр-д, д. 1

22.05—31.05

22.05—31.05

26.06—05.07

26.06—05.07

Ул. Пудовкина, д. 5

Ул. Раменки, д. 6, корп. 2

Мичуринский пр-т, д. 5

3-й Сетуньский пр-д, д. 6

22.05—31.05

26.06—05.07

26.06—05.07

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 8, корп. 2

Мичуринский пр-т, д. 5, корп. 1

Ул. Пудовкина, д. 19

3-й Сетуньский пр-д, д. 8

22.05—31.05

22.05—31.05

26.06—05.07

26.06—05.07

Ул. Пудовкина, д. 17

Ул. Раменки, д. 12

Мичуринский пр-т, д. 5, корп. 3

3-й Сетуньский пр-д, д. 4

22.05—31.05

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 8, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 38

Ул. Пырьева, д. 8

1-й Сетуньский пр-д, д. 10

22.05—31.05

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 4

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 44, корп. 1

Ул. Пырьева, д. 10

1-й Сетуньский пр-д, д. 12

22.05—31.05

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 37, корп. 1 09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 4, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 44, корп. 2

Ул. Пырьева, д. 6/10

2-й Сетуньский пр-д, д. 4

22.05—31.05

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 39,
корп. 1

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 23

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 36

Ул. Мосфильмовская, д. 14

Ул. Пырьева, д. 14

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 21

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 44а

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 16

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 12

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 39,
корп. 2

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 25, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 40А

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 18

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 16

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 25, корп. 2

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 46

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 20

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 18

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 39,
корп. 3

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 25, корп. 4

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 50

2-й Мосфильмовский пер., д. 18

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 20

22.05—31.05

09.07—18.07

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 52

2-й Мосфильмовский пер., д. 22

22.05—31.05

22.05—31.05

Ул. Дружбы, д. 10Б

Ул. Раменки, д. 25, корп. 3

Ул. Мосфильмовская, д. 10

22.05—31.05

Ул. Дружбы, д. 10/32

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 31

2-й Мосфильмовский пер., д. 1

22.05—31.05

Ул. Дружбы, д. 8

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 27

2-й Мосфильмовский пер., д. 3

09.07—18.07

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 2

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 7

22.05—31.05

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 34

Ул. Раменки, д. 29

2-й Мосфильмовский пер., д 4

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 3

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 9

22.05—31.05

22.05—31.05

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 25

2-й Мосфильмовский пер., д. 6

Ломоносовский пр-т, д. 36

Ул. Раменки, д. 16

26.06—05.07

22.05—31.05

22.05—31.05

09.07—18.07

30.05—08.06

2-й Мосфильмовский пер., д.10

Ломоносовский пр-т, д. 38

Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 4

Ул. Мосфильмовская, д. 27

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 14, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 5

30.05—08.06

22.05—31.05

2-й Мосфильмовский пер., д. 5

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 29, стр. 2 09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 14, корп. 2

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 42

30.05—08.06

22.05—31.05

2-й Мосфильмовский пер., д. 5А

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 41,
корп. 2

Ул. Раменки, д. 18

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 58

30.05—08.06

2-й Мосфильмовский пер., д. 14

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 4А

22.05—31.05

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 1

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 7А

22.05—31.05

Ул. Пырьева, д. 4, корп. 2

22.05—31.05

30.05—08.06

Адрес строения

Университетский пр-т, д. 21, корп. 1 09.07—18.07
Университетский пр-т, д. 21, корп. 2

09.07—18.07

Университетский пр-т, д. 21, корп. 3

09.07—18.07

Ул. Мосфильмовская, д. 37,
корп. 2

09.07—18.07

09.07—18.07

26.06—05.07
26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 4

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 15, корп. 3

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 48
Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 1

30.05—08.06
30.05—08.06
30.05—08.06
30.05—08.06

30.05—08.06
30.05—08.06
30.05—08.06
30.05—08.06

2-й Мосфильмовский пер., д. 24
2-й Мосфильмовский пер., д. 22а

Ул. Пырьева, д. 12
Ул. Пырьева, д. 5/2Б
2-й Мосфильмовский пер., д. 12

22.05—31.05
22.05—31.05

22.05—31.05

Ул. Лобачевского, д. 106

16.05—25.05

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 2

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 3

Ул. Пырьева, д. 5, корп. 12

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 41

09.07—18.07

Ул. Лобачевского, д. 104

16.05—25.05

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 3

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 5

30.05—08.06

2-й Мосфильмовский пер., д. 21

22.05—31.05

09.07—18.07

Ул. Лобачевского, д. 108

16.05—25.05

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 9

30.05—08.06

1-й Сетуньский пр-д, д. 16, корп. 2 22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 41,
корп. 1

Мичуринский пр-т, д. 33, стр. 1

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 9, корп. 1

30.05—08.06

1-й Сетуньский пр-д, д. 10

Ул. Лобачевского, д. 118 (стр. 11) 16.05—25.05

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 35

31.07—09.08

Мичуринский пр-т, д. 33, стр. 2

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 7

30.05—08.06

1-й Сетуньский пр-д, д. 10А

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 33, корп. 1

31.07—09.09

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 11, корп. 1

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 22

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 33, корп. 2

31.07—09.08

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 6

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 11

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 24

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 31, корп. 1

31.07—09.08

Мичуринский пр-т, д. 37

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 15

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 26, корп. 1

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 35, корп. 1

31.07—09.08

Мичуринский пр-т, д. 35

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 15, корп. 1

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 26, корп. 2

22.05—31.05

30.05—08.06

2-й Сетуньский пр-д, д. 11

22.05—31.05

Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 1

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 1

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 19

Ул. Лобачевского, д. 100

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 2

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 13

30.05—08.06

Ул. Пырьева, д. 11

22.05—31.05

30.05—08.06

Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 3

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 17

Ул. Довженко, д. 6

22.05—31.05

Ул. Лобачевского, д. 96, корп. 1

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 4

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 17, корп. 1

30.05—08.06

Ул. Довженко, д. 8

22.05—31.05

Ул. Лобачевского, д. 87, корп. 1

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 5

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 21

30.05—08.06

Ул. Довженко, д. 10

22.05—31.05

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 23

30.05—08.06

Ул. Лобачевского, д. 98, корп. 1
Ул. Удальцова, д. 89

30.05—08.06
30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 5, корп. 2
Мичуринский пр-т, д. 15

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 8, корп. 1

31.07—09.08

Ул. Довженко, д. 12
Ул. Довженко, д. 4

22.05—31.05
22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 43/40

09.07—18.07

Ул. Мосфильмовская, д. 35

09.07—18.07

Ул. Мосфильмовская, д. 11,
корп. 1

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 11,
корп. 2

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 11,
корп. 3

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 11,
корп. 4

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 13

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 15

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 12А

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 14

22.05—31.05

Ул. Пальме, д. 3

13.08—15.08

Ул. Удальцова, д. 89, корп. 1

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 17

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 8, корп. 2

31.07—09.08

Ул. Довженко, д. 8, корп. 1

22.05—31.05

Ул. Удальцова, д. 89, корп. 3

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 15а

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 12, корп. 2

31.07—09.08

Ул. Довженко, д. 8, корп. 2

22.05—31.05

Ул. Пальме, д. 1

13.08—15.08
22.05—31.05

31.07—09.08

Ул. Довженко, д. 8, корп. 3

22.05—31.05

Ул. Пырьева, д. 11А

Мичуринский пр-т, д. 12, корп. 1

31.07—09.08

Ул. Довженко, д. 12, корп. 2

22.05—31.05

Ул. Пырьева, д. 9, корп. 1

22.05—31.05

Ул. Столетова, д. 4

31.07—09.08

Ул. Довженко, д. 12, корп. 3

22.05—31.05

Ул. Пырьева, д. 9, корп. 2

22.05—31.05

26.06—05.07

Ул. Столетова, д. 6

31.07—09.08

Ул. Довженко, д. 12, корп. 1

22.05—31.05

Ул. Пырьева, д. 9, корп. 3

22.05—31.05

Мичуринский пр-т, д. 9

26.06—05.07

Ул. Столетова, д. 5

31.07—09.08

Ул. Пырьева, д. 4, корп. 1

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 39

Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 1

26.06—05.07

Ул. Столетова, д. 10

31.07—09.08

Ул. Пырьева, д. 4, корп. 3

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 41

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 78

31.07—09.08

Ул. Пырьева, д. 4А

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 31, корп. 6

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 74

31.07—09.08

Ул. Мосфильмовская, д. 6Г

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 31, корп. 7

31.07—09.08

Ул. Удальцова, д. 87, корп. 3

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 15, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 10, корп. 1

Ул. Удальцова, д. 87, корп. 3, соор.1

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 2

26.06—05.07

Ул. Удальцова, д. 87

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 1

26.06—05.07

Ул. Удальцова, д. 87, корп. 2

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 4

Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 2

30.05—08.06

Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 4

30.05—08.06

Ул. Удальцова, д. 89, корп. 2
Мичуринский пр-т, д. 49

30.05—08.06
30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 2
Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 3

Мичуринский пр-т, д. 51

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 4

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 76

Ул. Мосфильмовская, д. 2В

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 31, корп. 2

Мичуринский пр-т, д. 45

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 9, корп. Б

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 32

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 31, корп. 3

Мичуринский пр-т, д. 47

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 9, корп. Г

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 2

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 22

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 31, корп. 4

Ул. Лобачевского, д. 96

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 3

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 24

22.05—31.05

Мичуринский пр-т, д. 7, корп. 1

Ул. Лобачевского, д. 94

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 2

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 4

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 26

22.05—31.05

самостоятельно

Ул. Лобачевского, д. 98

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 3

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 5

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 28

22.05—31.05

Мичуринский пр-т, д. 7

Ул. Раменки, д. 9, корп. 4

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 4

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 23

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 30

22.05—31.05

самостоятельно

Ул. Раменки, д. 7, корп. 3

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 5

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 34

22.05—31.05

Мичуринский пр-т, д. 5, корп. 3

самостоятельно

Ул. Раменки, д. 11, корп. 3

26.06—05.07

Мичуринский, д. 21, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 2

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 36

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 13, корп. 3

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 2

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 29

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 28а

22.05—31.05

Ломоносовский пр-т, д. 29,
корп. 2

самостоятельно

Ул. Раменки, д. 13, корп. 2, ЦО

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 3

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 3

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 21

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 15, корп. 2

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 4

26.06—05.07

Ул. Мосфильмовская, д. 19, корп. 1 09.07—18.07

Ломоносовский пр-т, д. 41,
корп. 1

самостоятельно

Ул. Раменки, д. 17, корп. 2

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 21, корп. А

26.06—05.07

Ул. Столетова, д. 8

31.07—09.08

Ул. Мосфильмовская, д. 19, корп. 2 09.07—18.07

Мичуринский пр-т, д. 21, корп. Б

26.06—05.07

31.07—09.08

самостоятельно

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 20

Ломоносовский пр-т, д. 41,
корп. 2

Ул. Раменки, д. 19

Ул. Мосфильмовская, д. 33

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 7, корп. 1

26.06—05.07

31.07—09.08

22.05—31.05

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 22, корп. 1

Ул. Пудовкина, д. 6, корп. 1

Мичуринский пр-т, д. 21

Ул. Мосфильмовская, д. 23

09.07—18.07

Ул. Раменки, д. 9, корп. 1

26.06—05.07

Ул. Удальцова, д. 87, корп. 4

30.05—08.06

Мичуринский пр-т, д. 24

31.07—09.08

Ул. Мосфильмовская, д. 25

09.07—18.07

Ул. Пудовкина, д. 6, корп. 2

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 11, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 2

26.06—05.07

Ул. Винницкая, д. 5А

30.05—08.06

Ул. Мосфильмовская, д. 27

09.07—18.07

Ул. Пудовкина, д. 6, корп. 3

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 13, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 3

26.06—05.07

2-й Сетуньский пр-д, д. 13

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 29

09.07—18.07

Жилой компл. «Сетунь» — 23 стр.

самостоятельно

Ул. Раменки, д. 15, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 15, корп. 2

26.06—05.07

2-й Сетуньский пр-д, д. 15

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 31

09.07—18.07

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 13

26.06—05.07

2-й Сетуньский пр-д, д. 17

22.05—31.05

Ул. Мосфильмовская, д. 17/25

09.07—18.07

2-й Сетуньский пр-д, д. 13,
корп. 2

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 3
Ул. Раменки, д. 3, корп. 1

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 1

26.06—05.07

2-й Сетуньский пр-д, д. 19

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 25

09.07—18.07

Мичуринский пр-т, д. 6, корп. 1

22.05—31.05

Ул. Раменки, д. 9, корп. 3

26.06—05.07

Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 2

26.06—05.07

2-й Сетуньский пр-д, д. 9

22.05—31.05

Университетский пр-т, д. 23, корп. 4 09.07—18.07

Ул. Мосфильмовская, д. 70, стр. 7 22.05—31.05
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
НА ПРИНЦИПАХ
ДОЛЕВОГО СУБСИДИРОВАНИЯ
В управу района Раменки часто поступают вопросы от
жителей о том, когда в их доме будет произведен капитальный ремонт в рамках реализации Городской целевой
программы по капитальному ремонту многоквартирных
домов.
Сообщаем, что в настоящее
время капитальный ремонт домов осуществляется с учетом
средств жителей. В соответствии
с постановлением Правительства
Москвы № 575-ПП от 06.12.2011
«Об утверждении порядка предоставления в 2012—2016 годах из
бюджета города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений в многоквартирных
домах» Департаментом капитального ремонта города Москвы
осуществляется формирование
адресного перечня на проведение капитального ремонта на
принципах долевого субсидирования. Данное постановление
определяет порядок предоставления из бюджета города Москвы субсидий на капитальный
ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 2012 г., виды
субсидируемых работ, условия
участия в программе, образцы и
перечни документов для оформления заявки, методики расчета
субсидий и объемов софинансирования жителями. Подача заявки на предоставление субсидии
производится товариществами
собственников жилья, жилищными кооперативами или иными
специализированными
потребительскими кооперативами, а
также управляющими организа-

циями на добровольной основе,
с учетом принятия собственниками помещений обязательств
по финансированию капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме за счет
собственных и (или) заемных
средств в объеме не менее 5 %
его стоимости.
Условиями предоставления субсидий являются:
1. Истечение сроков максимальной продолжительности нормативной эксплуатации конструктивных
элементов зданий и внутридомовых инженерных систем.
2. Принятие собственниками помещений в установленном порядке
решения о проведении капитального ремонта общего имущества.
3. Принятие
собственниками
помещений обязательств по финансированию капитального ремонта.
4. Утверждение общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме видов,
объемов и стоимости работ по
капитальному ремонту и размера
участия в финансировании капитального ремонта каждого собственника.
5. Отсутствие у организации
просроченной задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации.

ВОПРОС
Что такое Совет многоквартирного дома? Для чего его избирают?
ОТВЕТ
В случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья, либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским
кооперативом и при этом в данном доме
более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме, согласно новому законодательству, обязаны
создать Совет дома. В противном случае
пунктом 2 ст. 161.1 ЖК РФ предусмотрен
принудительный порядок реализации
приведенной нормы: если в течение календарного года решение об избрании
Совета не принято или не реализовано,
орган местного самоуправления в трехмесячный срок созывает общее собрание,
в повестку дня которого включаются вопросы об избрании Совета дома.
Для большинства домов, то есть тех,
которые были введены в эксплуатацию
до 17 июня 2011 г., этот срок истекает
17 июня 2012 г. 18 июня 2012 года наступит «час X».
Совет многоквартирного дома — это
абсолютно новый продукт российского жилищного законодательства. Таким способом законодатель пытается
вовлечь собственников помещений в
процесс управления многоквартирным
домом, т.к. в настоящее время большинство граждан всячески стараются
избежать этого.
Совет многоквартирного дома избирается на общем собрании из числа собственников помещений данного дома.
Из числа членов совета избирается его
председатель.
Полномочия Совета закреплены в
п. 5, 8 ст. 161.1 ЖК РФ.
Наиболее важными являются следующие моменты:
1. Организация и контроль над выполнением решений общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме;

2. Планирование и организация деятельности по управлению многоквартирным домом (в полномочия Совета
входит право созывать общее собрание собственников, право направлять
в органы местного самоуправления
обращения и жалобы, обязательные
для исполнения этими органами, Совет
предоставляет годовой отчет о выполнении планов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и т.д.);
3. Контроль над оказанием услуг и
(или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и над качеством предоставляемых коммунальных услуг (Совет от имени собственников подписывает акты выполненных
работ и услуг с организациями, предоставляющими услуги по содержанию
общего имущества и коммунальным
услугам).
Таким образом, Совет многоквартирного дома выполняет контрольнонадзорные функции при управлении
многоквартирным домом Управляющей компанией. В связи с этим, вся
отчетность Управляющей компании
рассматривается и контролируется Советом, который теперь законодательно
закреплен как представитель всех собственников (множество лиц) помещений
в многоквартирном доме и действует
в их интересах. При этом, создание Совета многоквартирного дома является
обязательным для собственников. Считается, что это должно позволить им
быть в курсе проблем управления многоквартирным домом, а управляющим
компаниям должно позволить избежать
рутинной работы по объяснению каждому собственнику той или иной ситуации и полноценно сосредоточиться на
содержании общего имущества многоквартирного дома.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

БАЛ ВРЕМЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В школе № 1118 ЗАО г. Москвы 27 апреля 2012 г. прошло необыкновенное мероприятие
Оно было посвящено 200-летию войны 1812 г.
И хотя оно называлось литературно-музыкальным
представлением — на самом деле это был исторический экскурс, настоящий спектакль, в котором с
огромным чувством, талантливо участвовали дети
разных возрастов.
Неподражаемы и трогательны были партизаны
и ополченцы в исполнении воспитанников детского сада. Без слез невозможно было смотреть, как
они участвовали в этом представлении.
Потрясающе выступил Павел Копылов с романсом кавалергарда композитора И. Шварца и поэта
Б.Окуджавы.
Учащиеся всех классов начальной школы поразили своими знаниями, тем, с каким чувством они
рассказывали, пели, танцевали. Они продемонстрировали настоящий бал — в гусарских костюмах, бальных платьях.
Но все было бы не так интересно, если бы сами
учителя не участвовали в этом действе. Оказалось,
что Ирина Васильевна, Татьяна Михайловна, Ирина
Альбертовна, их коллеги так одухотворенно и с та-

ским хлебушком, цветочницы, которые изящно
раздавали букетики; нельзя не отметить великолепно подобранную музыку и постановку
танцев.
Мы, родители, уже несколько дней обмениваемся впечатлениями от увиденного и услышанного. Не только нам, зрителям, было так интересно,
но, главное, ребятам безумно понравилась и подготовка, и само представление.
Как отметила в своем выступлении директор
школы Е.Ф. Григорьева, ребята прониклись историей, гордостью за подвиг наших предков — они с
огромным чувством и ответственностью участвовали в нем.
Ведь так талантливо, тонко и искренне в детях
формируются патриотизм и любовь к Отчизне.
ким чувством читали стихи и прозу, аккомпанировали, пели, что дети и мы, родители, слушали их завороженно и восторженно.
Все было продумано до мелочей. Красиво
дополнило представление угощение бородин-

С уважением, Татьяна СЕНЬКИНА,
В. Г. СЕНЬКИН, ветеран войны,
Ксения ЯХНО, Алла АНИКИНА,
Л. ОДОЕВА-ИЛЬИНА
и многие другие родители и зрители
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