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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

Доска объявлений

Праздник

Салютуем с умом!

Совсем немного времени осталось до того момента, когда под праздничный бой курантов мы
простимся с уходящим в прошлое 2012 годом. Завершается год, насыщенный событиями, наполненный напряженным трудом. Конечно, все мы ждем, что наступающий год станет лучше прошедшего, потому что людям свойственно надеяться на лучшее. Потому что Новый год — самый
радостный и любимый всеми праздник.
В эти предновогодние дни как-то по-особому верится в то, что мир, в котором мы живем,
должен стать радостнее и светлее. Что счастье, удача и успех непременно придут в каждый дом
и в каждую семью. Пускай все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет
свое продолжение в году наступающем.
Нам всем дорога наша Москва — мы здесь живем и работаем, с этим городом мы связываем будущее наших детей. Мы понимаем, что, кроме нас, никто не обустроит наш город. Мы
стоим на пороге нового этапа развития нашего района: наступающий год станет для нас годом
серьезной работы.
Примите мои самые сердечные поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Пусть Новый год подарит всем нам благополучие, исполнение заветной мечты,
укрепит веру в будущее. Я желаю читателям газеты «На Западе Москвы. Раменки» сил, здоровья и успехов в наступающем году и, конечно, уютного, наполненного теплом и любовью дома.
Давайте откроем первую страничку календаря 2013 года и пожелаем друг другу мира и согласия, терпения и добра,
счастья и, конечно, удачи.
Дмитрий Владимирович ЗАХАРОВ, глава управы района Раменки

Сделано в Раменках

Танцы на искусственном льду
Этой зимой по всей Москве открылись катки с искусственным льдом — в рамках городской программы
развития индустрии отдыха
и туризма на 2012–2016 годы. В зависимости от размера подобранных участков,
катки, в основном строятся
в двух стандартных масштабах: 20х40 и 30х60. Есть площадки и больше, но они, скорее, являются исключением,
чем правилом.
В районе Раменки новый
каток сооружен по адресу: Мосфильмовская ул., д.
41, корп. 2 (ФОК «Юбилейный»). Территория катка —
это сама ледовая площадка,
холодильная установка и
административно-технические помещения, где открыты пункты проката коньков.
Кроме того, здесь есть гараж
для льдоуборочных машин.
Ледовая зона огорожена, на
площадке работает охранник. При этом каток, как и
все остальные вновь открываемые площадки с искусственным льдом, — бесплатный, если не считать проката
коньков. Под строительство
московских катков и их последующую трехлетнюю эксплуатацию выделены средства из городского бюджета.
…Нарядная елка и Дед
Мороз, разноцветные флаги
и воздушные шары, веселая
музыка и неутомимые аниматоры — все готово к от-

крытию ледовой площадки в
Раменках. На торжественную
церемонию приехали Юсиф
Мустафаевич Самедов, заместитель префекта Западного округа, курирующий
управление транспортной
инфраструктуры, транспорта
и связи, Дмитрий Владимирович Захаров, глава управы
района, Станислав Николаевич Дмитриев, Руководитель
муниципального образова-

ния Раменки и другие официальные лица. И, конечно,
несмотря на сильный мороз,
на катке собрались местные
ребятишки и их родители.
— Продолжительность работы катка зависит от погоды: подобные холодильные установки способны
«держать» лед до температуры воздуха плюс 10 градусов, — пояснил Юсиф Мустафаевич Самедов. — Так

что, если весна будет поздняя, то кататься на коньках
можно будет даже в апреле.
А летом каток трансформируется в площадку для игры
в волейбол или бадминтон.
Дмитрий Владимирович
Захаров поздравил жителей
района с таким важным событием, как открытие катка
«шаговой доступности», и пожелал каждому личных спортивных достижений. К этим
теплым словам присоединился Станислав Николаевич Дмитриев, который также поздравил всех с наступающим Новым годом.
Наконец, красная ленточка перерезана — каток открыт! Первыми на новенький лед вышли дети — они
с нетерпением ждали окончания официальной части,
чтобы опробовать драгоценный подарок. Ожидания оказались не напрасными: радости ребят не было
предела!

Сайт управы района: ramenki.zao.mos.ru

Ирина ЛАЗАРЕВА

Уважаемые жители Западного административного округа!
В связи с приближающимися новогодними праздниками информируем
вас о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности при использовании пиротехники:
— перед применением внимательно прочтите инструкцию по безопасному использованию изделия;
— запрещается запуск фейерверков
из окон, балконов и в непосредственной близости от домов, т.к. это может
привести к попаданию фейерверков в
жилые помещения через окна и форточки, возгоранию имущества и горючих предметов (минимальное расстояние до зданий и сооружений смотрите
в инструкции по применению);
— запрещается разборка пиротехнических изделий, а также их использование не по назначению и в
условиях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
— не допускайте применения пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями;
— запрещено применять пиротехнику в местах массового пребывания
людей, т.к. разлетающиеся в разные
стороны искры от петард могут нанести человеку термические ожоги и
серьезные увечья.
Адреса, по которым жителям разрешено применение петард и фейерверков на территории районов ОчаковоМатвеевское, Проспект Вернадского и
Раменки в дни празднования Нового
года и Рождества Христова:
— Очаково-Матвеевское: ул. Озерная, д. 17; ул. Матвеевская, д. 1 (сквер);
— Пр-т Вернадского: ул. Лобачевского, вл. 3 (вдоль реки Самородинка);
— Раменки: отсутствуют.
1-й РОНД УЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве.

Служба «01»

Новый адрес
«Личного кабинета» жителя
Адрес размещения в сети Интернет официального портала ГКУ
«Центр координации ГУИС» и
«Личного кабинета» жителя по
просмотру единых платежных документов (ЕПД) и передачи показаний индивидуальных приборов
учета (ИПУ) изменен на www.
is.mos.ru (ранее www.gu-is.ru).
С помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте www.is.mos.ru можно передать показания ИПУ и распечатать ЕПД. Также с его помощью
можно оплатить услуги ЖКХ. Для
этого необходимо зайти на страницу: http://is.mos.ru/services/pay, набрать номер лицевого счета, выбрать
удобный способ оплаты и произвести операцию. При оплате услуг взимается комиссия — от 1,2 %.
Вопросы по использованию сервиса направляйте по телефону службы
поддержки: 8 (800) 1000-6-88 или по
е-mail: support@acquiropay.ru

№ 12 (34) ДЕКАбрь 2012

В центре событий

2
День матери

Ее величество МАМА
27 ноября в школе № 1214
собрались семьи района Раменки: многодетные, неполные, малообеспеченные, состоящие на учете в центре
социальной помощи семье и
детям «Доверие» — всего 40
семейств с детьми. Празднование Дня матери началось с
игровой программы, которую
для мальчишек и девчонок, а
также их родителей провели
аниматоры Пират и Мальвина.
Наигравшись, взрослые и дети заняли места в актовом

зале, где как раз начался
праздничный концерт. Зрители с восторгом принимали
рок-группу «Крылья осени»,
звезду эстрады певицу Натали, лауреата международных
конкурсов Николая Берса —
исполнителя песен Муслима
Магомаева. В ведущей концертной программы любители сериалов узнали актрису
театра и кино Алину Бужинскую, известную по фильмам «Обручальное кольцо» и
«Райские яблочки».

И, конечно, не обошлось
без подарков: в финале праздника виновницам торжества
вручили цветы и конфеты.
29 ноября в управе района состоялось еще одно
мероприятие, посвященное
Дню матери. По традиции,
на праздник пригласили мамочек из многодетных семей
льготных категорий, в том
числе тех, кто воспитывает
детей-инвалидов.
Артем Сергеевич Рыбаченко, руководитель аппарата
управы района Раменки, поздравил гостей с праздником
и передал слово Руководителю муниципального образования Раменки Станиславу
Николаевичу Дмитриеву.
— По правде говоря, «главнокомандующим» в семье обычно
является мать семейства, ведь
все находится в ее добрых и заботливых руках, — сказал Станислав Николаевич. — Огромное влияние на формирование

каждого человека оказывает
семья — дом, родители, а также
всевозможные учреждения воспитания и образования. От их
сбалансированного взаимодействия зависит взросление молодого поколения и, в конечном
итоге, будущее нашей страны.
Руководитель муниципального образования пожелал

всем счастья в семье и стабильной экономической ситуации в
стране. К его словам присоединилась Светлана Евгеньевна
Хрулева, начальник отдела по
социальным вопросам управы
района, после чего представители органов власти вручили
гостям ценные подарки — пылесосы «Samsung».

Забота и милосердие

Сегодня день особый — для особенных людей…
В ДШИ «Вдохновение» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню инвалидов

Международный День инвалидов
был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе делегации Российской Федерации в 1992
году. Позднее Ассамблея призвала
государства — члены ООН проводить
в этот день, 3 декабря, мероприятия,
направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества
с тем, чтобы люди с ограниченными
возможностями принимали более активное участие в социальной, культурной, экономической и политической
жизни своих стран.
— В этот день хочется привлечь внимание к проблемам людей, которые
относятся к наиболее незащищенной
категории. Но это не значит, что они
не имеют тех же прав, что и остальные. Им особенно нужны поддержка
и доброе слово, сказанное не только
в День инвалида, но и в любой другой, — сказал руководитель аппарата
управы района Раменки Артём Рыбаченко — Равнодушие к таким людям,
многие из которых могут служить примером мужества и силы воли, недопустимо.

«Инвалид — не приговор!» — этот
лозунг опубликован на сайте «Страна
глухих», посвященном слабослышащим
людям. Очевидна необходимость обеспечить возможностью для самореализации данную категорию граждан. Среди
них много талантливых людей, желающих работать, стремящихся к саморазвитию. Те же, кто не имеет возможности
работать, должны иметь социальные
гарантии от государства на обеспечение
нормальной, полноценной жизни.
Режиссером праздника, проведенного в ДШИ «Вдохновение», стал
Игорь Бужинский, вела его Алина
Бужинская. Людей с ограниченными
возможностями поздравляли со сцены русский народный ансамбль «Карусель», цыганский ансамбль «Душа
цыгана», а в завершение концерта
гостей ждал сюрприз — выступить
перед жителями района приехала
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко! Актриса рассказала о
своем детстве, поделилась воспоминаниями из прошлого, исполнила лирические и задорные песни, подарив
зрителям море улыбок и хорошего

настроения. В завершение выступления Ирина Петровна познакомилась
со своей однофамилицей, которая
подарила ей цветы.
Публика осталась довольна: все гости праздника искренне благодарили
организаторов и участников концерта
за поддержку и понимание, за теплые
слова и душевную атмосферу. Концерт завершили стихотворные строки:
Мы с вами! Жизнь всегда прекрасна
И каждый чем-то одарен.
Пусть будет только радость властна
И свет надежд не побежден.
В водовороте всех событий,
На самом тяжком рубеже,
Надейтесь, веруйте, творите,
Как заповедано душе!
Хочется, чтобы Международный
день инвалидов не становился праздником одного дня. Мы все должны
понимать, что люди с ограниченными
возможностями нуждаются в нашей
отзывчивости и теплоте. Это особенные люди, и им необходимо особое
внимание окружающих.
Антонина ПОЗДНЯКОВА

Благотворительная акция «Подари жизнь»
11 и 12 ноября 2012 года педагоги Центра развития ребенка № 1544
(ул. Раменки, д. 13, корп. 1) провели мастер-классы с детьми, находящимися на лечении в Федеральном
научно-клиническом центре детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ
ДГОИ).
15 ноября на базе Центра прошел
мастер-класс «Веселая игрушка» для
детей и родителей. Все игрушки,
сделанные своими руками, были
выставлены и проданы на Благотво-

рительной ярмарке, которая состоялась 23 ноября.
19 ноября на базе ГБОУ Центра
развития ребенка детского сада
№ 1544 Центр переливания крови
провел сбор донорской крови для детей, находящихся на лечении в ФНКЦ
ДГОИ. Сотрудники управы и жители
района Раменки приняли активное
участие в данной акции: 57 человек
пришли в детский сад и сдали кровь.
Собранная кровь передана в Детский онкогематологический центр
им. Дмитрия Рогачева.
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Литературная гостиная

Прокурор сообщает

Защита трудовых прав граждан

«Мне нравится,
что вы больны не мной…»

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Этими строками Марины Цветаевой начался поэтический вечер, посвященный ее 120-летию.
Его организовали и провели
сотрудники библиотеки № 183
«Книгоостров» и ДК «Раменки».
…На экране появляется дом в
Борисоглебском переулке, где
поэтесса жила до 1922 года, до

отъезда в эмиграцию. Здесь, в центре Москвы, рядом с Поварской
улицей и не существующей теперь
Собачьей площадкой, заключался
«целый психологический мир»;
были написаны цикл «Романтика», дневники; в гостях у Марины Цветаевой и ее мужа Сергея
Эфрона бывали Бальмонт, П. Антокольский, Эренбург, Мандельштам, актеры студии Вахтангова.
Гости литературной гостиной
увидели сменявшие друг друга

фотографии Марины Цветаевой.
Детские снимки в кругу семьи: с
отцом Иваном Владимировичем,
основателем Музея изящных искусств, с мамой Марией Александровной, пианисткой, с сестрой
Анастасией; фотографии с мужем, детьми. Рассказ о жизни и
творчестве поэтессы Серебряного века включал воспоминания
ее дочери Ариадны, мемуары,
отрывки из современных изданий филологов и, конечно, стихи. «Вся моя жизнь — роман с
собственной душой. Возьмите
стихи — это и есть моя жизнь», —
писала Марина Ивановна в предисловии к своему сборнику.
На вечере звучали записи песен на стихи Цветаевой из кинофильма «Ирония судьбы…», жительница нашего района Лидия
Кошелева прочла стихи «Мне
нравится, что вы больны не
мной» и другие — те, что ей наиболее близки.
Завершился вечер чаепитием,
на котором обсуждали дальнейшие планы ДК «Раменки» и новые проекты библиотеки «Книгоостров».
Ольга ШКАБЕЛЬНИКОВА,
сотрудник библиотеки
№ 183 «Книгоостров»

Никулинской межрайонной прокуратурой города Москвы проведена проверка по обращениям
В.А. Васина, А.П. Третьякова о нарушении трудового законодательства
руководством ОАО фирма «Стройэкология».
Установлено, что указанные граждане работали в ОАО фирма «Стройэкология». Однако заработная плата
за август и сентябрь 2012 года, а также окончательный расчет при увольнении им выплачены не были.
По результатам проверки, проведенной межрайонной прокуратурой, мировому судье судебного участка № 186
района Тропарево-Никулино города Москвы направлены 2 заявления о выдаче

судебных приказов о принудительном
взыскании с ОАО «Стройэкология» в
пользу В.А. Васина и А.П. Третьякова начисленной, но не выплаченной заработной платы и окончательного расчета при
увольнении. Заявления рассмотрены и
удовлетворены.
Руководству организации внесено
представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено,
1 лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Работа по защите трудовых прав
граждан продолжается.
Яна СТАРОВОЙТОВА,
и.о. Никулинского межрайонного прокурора г. Москвы

Служба «01»

Добровольная пожарная охрана
В рамках реализации Федерального закона «О добровольной пожарной
охране» от 06.05.2011 № 100-ФЗ в
Западном административном округе
города Москвы созданы объединения
добровольной пожарной охраны.
Одним из таких подразделений
является добровольная пожарная дружина «Очаково», созданная из жителей округа. В состав дружины также
входят учащиеся ГБОУ СПО г. Москвы
технологического колледжа № 43,
строительного колледжа № 41 и педагогического колледжа № 6. Благодаря
молодым инициативным руководителям дружины и при содействии Управления по ЗАО Главного управления
МЧС России по городу Москве, проведено благоустройство территории,
на которой расположена дружина,
организовано оснащение пожарнотехническим вооружением и оборудованием. В течение года членами ДПД

«Очаково» проводились мероприятия
по пропаганде и популяризации пожарного и спасательного дела, обеспечению безопасности на водных объектах,
расположенных на территории управы
района Очаково.
В начале 2012 года на базе ДПД
«Очаково» был создан Клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров, основной целью которого
является привлечение молодежи Западного административного округа
столицы к профилактике пожаров на
территории округа, а также популяризация спасательного и пожарного
дела с целью воспитания и образования молодежи в области пожарной
безопасности.
Клуб функционирует и проводит занятия ежедневно с 10
до 18 часов по адресу: ул. Рябиновая, д. 28В и готов принять
в свой состав новых участников.

ВЫБОРЫ
Информационное сообщение
территориальной избирательной
комиссии района Раменки
о приеме предложений
по кандидатурам
в составы участковых
избирательных комиссий
с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых
избирательных комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия района Раменки города Москвы объявляет
прием предложений по кандидатурам в
состав следующих участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых
комиссий) №№ 2753-2790, 3763, 3764.
Предложения по кандидатурам
должны включать следующие
документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах
вносят региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав
избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в
соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединени:
1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то орга-

ном общественного объединения копия
действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение
по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии
с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решении
органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в
состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения
предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий:
Для Совета депутатов: решение Совета депутатов о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной
комиссии.
Для избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы: протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (с приложением
списка избирателей, принявших участие
в собрании).
Кроме того, субъектами права
внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого
в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см. (без уголка). Фотографии

.могут быть представлены не субъектами
права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав
участковой избирательной комиссии.
2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной
комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура
которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой
книжки) либо справка с основного места
работы, подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то
есть, о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
Срок приема предложений с 26 декабря 2012 г. до 14.00 час. 26 января
2013 г. по адресу: Мичуринский проспект, дом 31, корпус 5.
Понедельник-пятница с 15.00 до 19.00,
суббота с 10.00 до 14.00,
3, 4, 5 и 8 января 2013 г. с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону: 8 (495) 932-34-22.
Информация о дате проведения
заседания территориальной избирательной комиссии по формированию
составов участковых избирательных
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий будет размещена на сайте Московской
городской избирательной комиссии
(http://mosgorizbirkom.ru).
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Графическое изображение границ
избирательных участков района Раменки
города Москвы

№ 12 (34) ДЕКАбрь 2012

Выборы

5
Приложение 1 к распоряжению управы
от 21 декабря 2012 г. № 221-P
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Распоряжение
управы района Раменки
от 21 декабря 2012 № 221-Р
«Об образовании избирательных
участков на территории района
Раменки города Москвы»
В соответствии с пунктами 2, 7 статьи
19 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 4 Федерального
закона от 02 октября 2012 года №№157ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях»»
и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения
Московской городской избирательной
комиссии от 20.12.2012 г. № 35/1 «Об

установлении на территории города Москвы единой нумерации избирательных
участков» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией района Раменки города Москвы:
1. Образовать на территории района
Раменки города Москвы для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей 38 избирательных участков по
месту жительства избирателей с № 2753
по № 2790.

Графическое изображение границ избирательных участков прилагается (приложение № 1).
2. Включить в границы избирательных
участков следующие домовладения в соответствии с приложением № 2 к настоящему распоряжению.
3. Опубликовать в газете «На Западе
Москвы. Раменки» не позднее «25» декабря 2012 года графическое изображение
границ избирательных участков и список

избирательных участков с указанием
домовладений, входящих в границы избирательных участков, номеров избирательных участков, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и
помещений для голосования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Д.В. Захаров, глава управы
района Раменки города Москвы
Приложение 2 к распоряжению управы
от 21 декабря 2012 г. №221-P

№
избира№
тельп/п
ного
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в границы
избирательного участка)

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии

Место нахождения
помещения
для голосования

17.

2769

Мичуринский пр-т, 13, 13 (к.1, 2, 3), 15,
17, 19 (к. 3).

Мичуринский пр-т, 15, к.1, Мичуринский пр-т, 15, к.1,
ГОУ ЦО «Школа
ГОУ ЦО «Школа
здоровья» № 1941
здоровья» № 1941

18.

2770

Мичуринский пр-т, 19 (к.1 ,2), 21, 21 (к. 1,
2, 3, 4).

Мичуринский пр-т, 15, к.1,
ГОУ ЦО «Школа
здоровья» № 1941

Мичуринский пр-т, 15,
к. 1, ГОУ ЦО «Школа
здоровья» № 1941

Мичуринский пр-т, 25, к. 5,
ГУП ДЕЗ
по району Раменки

Мичуринский пр-т, 23,
ГБОУ ЦО №1498

Мичуринский пр-т, 23,
ГБОУ ЦО №1498

Мичуринский пр-т, 23,
ГБОУ ЦО №1498

Мичуринский пр-т, 23,
ГБОУ ЦО №1498

Мичуринский пр-т, 23,
ГБОУ ЦО №1498

1.

2753

1-й Сетуньский пр-д, 10, 12, 16/2;
3-й Сетуньский пр-д, 1, 3, 4, 6, 8.

2-й Сетуньский пр-д, 9,
ГОУ СОШ № 12

2-й Сетуньский пр-д, 9,
ГОУ СОШ № 12

19.

2771 Мичуринский пр-т, 25(к.1,2,3,4).

2.

2754

2-й Сетуньский пр-д, 4, 11, 13, 13 (к.2),
15, 17, 19.

2-й Сетуньский пр-д, 9,
ГОУ СОШ № 12

2-й Сетуньский пр-д, 9,
ГОУ СОШ № 12

20.

2772

3.

2-й Мосфильмовский пер., 18, 21, 22, 24;
2755 Пырьева ул., 9 (к.1,2,3), 11А, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26 (к.1,2).

Пырьева ул., 11, ГОУ
СОШ № 74

Пырьева ул., 11, ГОУ
СОШ № 74

21.

2773 Мичуринский пр-т, 29 (к. 3, 4), 35, 37, 39.

4.

2756

Пудовкина ул., 17, 19; Пырьева ул.,
2, 5 (к. 2Б), 5А, 7, 7А, 8, 9, 10.

Пырьева ул., дом 11, ГОУ
СОШ № 74

Пырьева ул., 11, ГОУ
СОШ № 74

22.

2774 Мичуринский пр-т, 31 (к.1, 2, 3, 4).

Раменки ул., 4, Колледж
сферы услуг № 44

Раменки ул., 4, Колледж
сферы услуг № 44

Воробьевское ш., д.8,
Всероссийская академия
внешней торговли

Воробьевское ш., д.8,
Всероссийская академия
внешней торговли

23.

2775 Раменки ул., 6 (к.1,2), 8 (к.1,2), 12.

5.

Мосфильмовская ул., 2В, 4А, 6;
2757 Пудовкина ул., 3, 5, 6 (к.1,2,3); Пырьева
ул., 4 (к.1, 2, 3), 4А

Раменки ул., 15, к. 2,
ГОУ СОШ №1119

Раменки ул., 15, к. 2,
ГОУ СОШ №1119

24.

2776 Раменки ул., 14 (к.1,2), 16, 18, 20.

Раменки ул., 15, к. 2,
ГОУ СОШ №1119

Раменки ул., 15, к. 2,
ГОУ СОШ №1119

6.

2758

Пырьева ул., 11, ГОУ
СОШ № 74

Ул.Пырьева, 11,
ГОУ СОШ № 74

25.

2777 Раменки ул., 7 (к.1, 2, 3), 9 (к. 3, 4), 21.

Раменки ул., 15, к.1,
ГОУ ЦО №1434

Раменки ул., 15, к.1,
ГОУ ЦО №1434

26.

2778 Раменки ул., 9 (к.1, 2), 11 (к. 1, 2, 3).

Раменки ул., 15, к.1,
ГОУ ЦО №1434

Раменки ул., 15, к.1,
ГОУ ЦО №1434

Раменки, 15, к.2, ГОУ
СОШ №1119
Удальцова ул., 87, к.1,
ГОУ ЦО «Школа
здоровья» №29
Удальцова ул., 87, к.1,
ГОУ ЦО «Школа
здоровья» №29
Удальцова ул., 87, к.1,
ГОУ ЦО «Школа
здоровья» №29
Мичуринский пр-т,
54, к. 3, актовый зал
участка № 5 ГКУ
«ИС района Раменки»
Мичуринский пр-т, 42,
ГОУ СОШ № 38

Раменки ул., 15, к. 2,
ГОУ СОШ №1119
Удальцова ул., 87, к.1,
ГОУ ЦО «Школа
здоровья» №29
Удальцова ул., 87, к.1,
ГОУ ЦО «Школа
здоровья» №29
Удальцова ул., 87, к.1,
ГОУ ЦО «Школа
здоровья» №29
Мичуринский пр-т,
54, к. 3, актовый зал
участка № 5 ГКУ
«ИС района Раменки»
Мичуринский пр-т, 42,
ГОУ СОШ № 38

Мичуринский пр-т, 42,
ГОУ СОШ № 38

Мичуринский пр-т, 42,
ГОУ СОШ № 38

Мичуринский пр-т, 42,
ГОУ СОШ № 38
Столетова ул., 3,
ГОУ СОШ № 37

Мичуринский пр-т, 42,
ГОУ СОШ № 38
Столетова ул., 3,
ГОУ СОШ № 37

Столетова ул., 3,
ГОУ СОШ № 37

Столетова ул., 3,
ГОУ СОШ № 37

Мосфильмовская ул., 10, 12, 14, 16, 18,
20/2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; 2-й
Мосфильмовский пер., 1, 3, 4, 6, 10, 12,
14.

Довженко ул., 10, ГОУ
СОШ № 1118

Довженко ул., 10,
ГОУ СОШ № 1118

27.

2779 Раменки ул., 25 (к.1, 2, 3, 4), 31.

Довженко ул., 10, ГОУ
СОШ № 1118

Довженко ул., 10,
ГОУ СОШ № 1118

7.

2759 Довженко ул., 6, 8 (к.1,2,3), 12 (к.1,2);

8.

2760

9.

Мичуринский пр-т, 6 (к.1,2,3);
Мосфильмовская ул., 11 (к.1, 2, 3, 4), 13, 15; Мосфильмовская ул., 11,
2761
к.2, Совет ветеранов
Университетский пр-т, 16, 21 (к.1), 23
(к.1).

10.

Мосфильмовская ул., 17/25;
2762 Университетский пр-т, 21(к.2,3,4),
23(к.2,3,4).

11.

Дружбы ул., 2/19, 4;
2763 Мосфильмовская ул., 19(к.1,2), 23, 25, 27,
29, 31, 33, 37(к.1,2), 70.

12.

2764

Довженко ул., 12(к. 3); Минская ул., 1А,
1Б; Улофа Пальме ул., 1, 3, 7.

Мичуринский пр-т, 27 (к.1, 2, 3), 29,
29 (к.1, 2).

28.

2780 Удальцова ул., 87 (к. 3, 4, 5), 89, 89 (к.1, 2, 3).

Университетский пр-т,
14, Институт военной
истории Министерства
обороны РФ

29.

2781

Мосфильмовская ул., 21,
ГОУ СОШ № 1214

Мосфильмовская ул., 21,
ГОУ СОШ №1214

30.

2782 Лобачевского ул., 100 (к. 2, 3, 4), 106.

Мосфильмовская ул., 21,
ГОУ СОШ №1214

ул. Мосфильмовская, 21,
ГОУ СОШ №1214

31.

2783

Дружбы ул., 8,
Лицей № 1586

Дружбы ул., 8,
Лицей № 1586

32.

2784 Мичуринский пр-т, 38, 44 (к.1,2), 46, 48.
2785

Ленинские горы, 1,
к. Ж, комн.124

Ленинские горы,
Главное здание МГУ,
фойе актового зала

33.

13.

Вернадского пр-т, 4; Косыгина ул., 19
2765 (к.1); Ленинские горы, 1 (к. В, Г, Д, Е, Ж,
И, К, Л, М);

34.

2786

14.

Ленинские горы, 1 (к. Б);
2766
Ломоносовский пр-т, 25 (корп.1,2).

Ленинские горы, 1,
корп.Ж, комн.130

Ломоносовский пр-т, 27,
Фундаментальная
библиотека МГУ
им.М.В.Ломоносова

Дружбы ул., 10/32; Ломоносовский пр-т,
34, 34А, 34Б; Мосфильмовская ул., 39
(к.1,2,3), 41, 41 (к.1), 43/40.

15.

Ломоносовский пр-т, 29 (к.1,2,3);
2767 Мичуринский пр-т, 3, 5, 7, 7 (к.1), 9 (к. 2),
11(к. 2).

16.

2768 Мичуринский пр-т, 9, 9 (к.1,3,4), 11 (к. 1,3,4).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются материалы
проекта межевания ограниченной территории: ул. Раменки, техническая зона территории ПК, пр.пр. 3538.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта с 09.01.2013 г. по 15.01.2013 г.
Часы работы экспозиции: в будние дни с 10.00 до
19.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На
выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23.01.2013 г. в 18.15 в помещении школы № 38 по
адресу: Мичуринский проспект, 42.
Время начала регистрации участников в 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники

Мичуринский пр-т, 5, к.1, Мичуринский пр-т, 5, к.1,
ГОУ ЦО № 1448
ГОУ ЦО № 1448
Мичуринский пр-т, 9Б,
ДШИ «Вдохновение»

Мичуринский пр-т, 9Б,
ДШИ «Вдохновение»

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;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355 г. Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комиссии: malishev@
zao.mos.ru.

35.

Лобачевского ул., 94, 96, 98, 98 (к. 3), 100,
100 (к.1).

Мичуринский пр-т, 50, 52, 54 (к.1, 2, 3, 4,
5), 58.

Винницкая ул., 3, 5, 7, 9, 9 (к.1), 11;
Мичуринский пр-т, 34.

Винницкая ул., 13, 15, 15 (к.1), 17, 19,
21, 23.
Мичуринский пр-т, 16, 20, 22 (к. 2,3), 24;
2787
Столетова ул., 7, 9, 17.

36.

Ломоносовский пр-т, 39, 41, 41(к.1,2);
2788 Мичуринский пр-т, 8 (к.1,2), 10 (к. 1),
12 (к.1,2); Столетова ул., 4, 6, 8, 10.

37.

2789

Ломоносовский пр-т, 31(к. 2,3,4,6,7), 33
(к.1,2), 35.

38.

2790

Минская ул., 1Г (к.1,2,3,5,6,7,8),
Мосфильмовская ул., 74, 76, 78.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются материалы
проекта межевания квартала, ограниченного пр.пр.
6093, Мичуринским пр., водоохраной зоной, пр.пр.
6092.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта с 09.01.2013 г. по 15.01.2013 г.
Часы работы экспозиции: в будние дни с 10.00 до
19.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. На
выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23.01.2013 г. в 19.15 в помещении школы № 38 по
адресу: ул. Мичуринский проспект, 42.
Время начала регистрации участников в 19.00.

Ломоносовский пр-т, 31, Ломоносовский пр-т, 31,
к. 2, общежитие ФДС МГУ к. 2, общежитие ФДС МГУ
Столетова ул., 3,
ГОУ СОШ № 37

Столетова ул., 3,
ГОУ СОШ № 37

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;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355 г. Москва, ул. Ивана Франко, 12.
Электронный адрес окружной комиссии: malishev@
zao.mos.ru.
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Осенний призыв

Военком А.В. Цветов: «Служба в армии нужна и полезна»
На дворе — зима, но «горячая
пора» для молодых людей 19851994 годов рождения в самом
разгаре. В соответствии со ст. 25
федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе» осенний призыв граждан
на военную службу осуществляется с 1 октября по 31 декабря,
на основании указов Президента
Российской Федерации. По традиции, о ходе осенней призывной
кампании рассказал нашему корреспонденту начальник отдела
военного комиссариата города
Москвы по Раменскому району
ЗАО города Москвы Андрей Викторович Цветов.
— Андрей Викторович, до конца
осеннего призыва осталось три недели. Какие в связи с этим проводятся мероприятия?
— Призыв проходит в плановом
порядке. Все призывники, которые
прибывают в военкомат, либо призываются в Вооруженные силы, либо
получают отсрочку (если у них есть
на это основания), либо освобождаются от призыва по состоянию здоровья (также — если у них есть на
это основания). На данный момент
число призванных молодых людей
составляет более 80% от установленного задания. 27 октября 2012
года на базе 4-й гвардейской Ордена
Ленина Краснознаменной Кантемировской дивизии, которая располагается в городе Наро-Фоминске, состоялся окружной День призывника.
— Расскажите, пожалуйста, об
этом событии подробнее.
— В праздничном мероприятии для
москвичей, призываемых на военную
службу, приняли участие заместители
префекта, председатели призывных
комиссий, главы управ районов. Также
присутствовали военные комиссары,

офицеры ОВК, учащиеся общеобразовательных школ, члены общественных
и ветеранских организаций, родители
призывников — представители всех
13 районов Западного административного округа. Программа праздника включала показательные выступления по строевой подготовке,
показательные выступления военного
оркестра, экскурсию в музей боевой
славы с рассказом о боевых традициях части. Призывников познакомили с
учебно-материальной базой, порядком размещения и бытом солдат, продемонстрировали вооружение и военную технику, показали солдатскую
столовую и угостили обедом. Таким
образом, будущие защитники Отечества увидели, как живут военнослужащие Российской армии — чем дышат,
где спят, что едят. При последующем
опросе призывников, которые посетили это познавательное и интересное
мероприятие, 95 % из них выразили
желание служить в армии, потому что
все увиденное им понравилось, тем
более, что мальчишки впервые выезжали в воинскую часть.
— С какими проблемами вы столкнулись во время нынешнего осеннего призыва?
— Некоторые призывники, которые сейчас являются студентами, особенно те, кто приезжает из
других регионов, не знают, что при
поступлении в высшее учебное заведение им необходимо прийти в
военкомат, встать на учет и пройти
медицинскую и призывную комиссии для получения отсрочки. Многие
студенты, которым исполнилось 18
лет, по их собственным словам, так
заняты учебой, что не располагают
свободным временем, чтобы приехать к нам. В любом случае, необходимо найти время для оформления
отсрочки, а потом спокойно учиться
5–6 лет. Кроме того, существует кате-

«гражданку», но через некоторое
время уходят служить по контракту.
Мы круглогодично проводим набор
на службу по контракту. Все желающие могут прийти к нам в отдел
военного комиссариата для того,
чтобы ознакомиться с перечнем
необходимых документов и оформиться на военную службу по контракту. Выбор мест службы велик —
воздушно-десантные и сухопутные
войска, войска РВСН и военно-морской флот, военная полиция.

гория граждан, которые сознательно
уклоняются от призыва на военную
службу — так называемые уклонисты: они не желают служить в армии
ввиду ряда обстоятельств, не реагируют на неоднократно посланные
повестки. В таких случаях во время
призыва возникает необходимость
розыска подобных молодых людей.
Розыскные мероприятия по установлению местонахождения граждан,
уклоняющихся от призыва на военную службу, в соответствии с законом осуществляют участковые уполномоченные полиции — каждый на
своей территории.
— А много ли в нашей армии тех,
кто служит по контракту?
— Военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах, около 200
тысяч. Некоторые, отслужив год
по призыву, решают связать свою
судьбу с Вооруженными силами и
остаются служить на контрактной
основе. Другие возвращаются на

— Что вы можете посоветовать
призывникам и их родителям?
— В Конституции РФ записано, что
каждый гражданин имеет почетную
обязанность отслужить в Вооруженных силах. Могу добавить, что служба
в армии нужна и полезна — она хорошо повлияет на становление молодого человека. Он пройдет адаптацию в новом коллективе — этот
опыт в будущем пригодится ему при
устройстве на работу. Если студент
вуза взял академический отпуск, чтобы отслужить в армии, а потом возвратился в институт, — ему будет
легче учиться, ведь его мировоззрение поменяется, он будет понимать,
что он хочет от жизни. С другой стороны, когда молодой человек, окончив институт, устраивается на работу,
то любой начальник смотрит, служил
молодой человек или нет, и если не
служил, то по каким причинам. Тому,
кто не прошел армию, сложнее адаптироваться в коллективе, труднее
привыкать к людям. Да и какому работодателю нужен призывник, который не отслужил в армии и в любую
минуту может туда уйти? Особенно
если компания потратит деньги на
его обучение — ни одному начальнику это не выгодно!
Беседу вела
Антонина ПОЗДНЯКОВА

Физкульт

Дзюдо — «Гибкий путь»

Копилка спортивных достижений нашей школы пополнилась знаменательной
победой в командном первенстве по борьбе дзюдо на
приз Руководителя внутри-

городского муниципального образования Раменки.
Соревнование проводилось
между тремя образовательными учреждениями района
Раменки: ЦО № 1498, ЦВР Ра-

менки, ГОУ СОШ № 98. Каждая команда показала себя
достойным соперником, все
ребята показали свои умения, силу и упорство в этом
японском боевом искусстве.
По традиции, в начале соревнования наша ученица
Ксения Хабарова исполнила показательный номер по
художественной гимнастике,
что послужило торжественным открытием этого мероприятия.
Зрители со своих мест могли наблюдать очень серьезное противостояние. Команды успели хорошо узнать
друг друга, изучить тактику
и приемы. Несмотря на дух
соперничества, спортсмены
с достоинством приняли и
победу, и поражение. Всех
участников и победителей
наградили памятными призами. Второе и третье место
разделили между собой, соответственно, ЦВР «Раменки» (тренер — В.И. Шепелев)

и ГОУ СОШ № 98 (тренер —
А.П. Малыхин). Победителями данного первенства стали
ученики команды спортклуба «Юность» (ЦО № 1498):
Расул Расулов, Глеб Золотов, Иван Гребенюк, Сервер
Мустафаев, Джохар Букиев,
Адам Хамхоев и Александр
Хижняк. Тренеры, возглавившие данную команду, — Сер-

гей Глебович Коптев, Павел
Александрович Судариков.
Данный турнир был традиционным и проводился в четвертый раз. Ждем от наших
учеников дальнейших побед
и достижений в спорте!
Ирина РУЛЁВА,
ученица 11«А» класса ЦО
№ 1498, фото автора
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C Новым годом!

В ожидании чудес

Подведены итоги муниципального конкурса «Новогодняя открытка и елочная игрушка»
Поздравительная открытка — маленький, но очень важный элемент
любого праздника, ведь именно она
создает неповторимую атмосферу
торжества. А новогодняя открытка
способна передать каждому, кто ее
получил, чудесное ощущение сказки,
чуда и детства. Немного жаль, что теперь все чаще мы получаем электрон-

ные, а не традиционные открытки...
В наши дни традиция поздравлять
друг друга, посылая по почте иллюстрированные открытки с добрыми
пожеланиями, стала уже почти историей. Перед Новым годом открытки,

выполненные самими ребятами и целыми семьями — участниками конкурса — были посвящены жителям района

Раменки. Участникам конкурса очень
приятно поздравить жителей района
с зимними праздниками, пожелать им
долгих лет жизни и благополучия.

А какие красивые и оригинальные
получились елочные украшения —
настоящие произведения искусства!
Каждая работа оригинальна, неповторима, ее хочется рассматривать
еще и еще! Помимо традиционных
материалов (ткань, бисер, вата, бумага, картон) ребята использовали
мармелад, рис, кунжут, скрепки, прищепки и многое другое.

17 декабря 2012 года в ЦРР № 2312
«ОАЗИС» (Заведующая Е. В. Иванова)
состоялось награждение самых юных
участников конкурса. Руководитель муниципального образования С.Н. Дмитриев тепло поздравил ребят с Новым
годом, вручил грамоты и подарки.
Благодарим всех участников конкурса! Ждем Вас в Новом 2013 году.
От вас потребуется стремление к
творчеству и желание доставлять своими творениями радость людям!
Г.А. Заляева, директор
МБУ «Ровесник»

Экскурсия

Тайна А.С. Пушкина

Подходит к концу 2012 год. Наш
класс решил завершить его поездкой
в музей. Если вы хотите окунуться во
времена солнца русской поэзии —
Александра Сергеевича Пушкина, то
лучшего места, чем музей на Пречистенке, не найти.
Переступив порог музея, посетители попадают в залы в стиле ампир,
экскурсовод погружает в события
18-19 века и знакомит с царской династией. Проникнувшись духом того

времени, вы готовы узнать о жизни
Пушкина. Детство, отрочество, юность
пролетают перед глазами как одно
мгновение. Каждый зал, посвященный определенному периоду жизни
писателя, хранит муза — мифическое
существо, вдохновляющее деятелей
литературы на создание прекрасных
произведений. Муза лирической поэзии и музыки Эвтерпа встречает
вас у входа, словно предупреждая о
величественности места, в которое

вы попали. Муза истории Клио стоит на страже зала пушкинской эпохи;
Терпсихора, муза танца, — бального
зала с восхитительным потолком, покрытым росписью, и фарфоровыми
манекенами в нарядах по моде того
времени. Здесь ждет рассказ не только об интересах господ, но и о петербургской жизни Пушкина, его ссылках
на юг и в село Михайловское.
Зал, посвященный одному из наиболее известных произведений писателя, роману «Евгений Онегин»,
поражает редкими предметами,
используемыми во времена жизни
Онегина и как будто материализовавшимися из этого произведения.
Скульптура бога искусств Аполлона, как нельзя лучше подчеркивает
значимость «Евгения Онегина». Далее следует полный таинственности
зал, созданный по повести «Пиковая дама» и проникнутый такой же
мистикой, что и произведение. Анфиладу комнат завершает библиотека-кабинет А.С. Пушкина, где вы
услышите о последнем дне жизни
писателя, увидите его библиотеку,
посмертную маску и перо, которого
касалась рука Пушкина. Провожает
посетителей скульптура Ниобеи с
дочерью — олицетворение печали и
скорби. Уйдя из жизни, А.С. Пушкин
оставил тайну, которую люди разгадывают по сей день:
Нет, весь я не умру –
душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я,
доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Эта тайна заключена в его творениях и жизни. Разгадайте тайну
жизни великого поэта и писателя —
прочитайте его произведения и посетите Государственный музей имени
А.С. Пушкина!
Кристина ЧЕРНИКОВА,
ученица ЦО № 1498
Фото Ирины РУЛЕВОЙ
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