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Открытый диалог

Потребительский рынок — важнейшая
составляющая городской жизни

Исполняющий обязанности префекта Западного административного округа
А.О. Александров обсудил с жителями Раменок состояние потребительского рынка района

26 июня и.о.префекта ЗАО Алексей Олегович Александров провел
встречу с жителями района Раменки, посвященную развитию потребительского рынка. Во встрече приняли участие и. о. главы управы
Раменки Дмитрий Владимирович

Захаров, глава муниципального
округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев, начальник УВД по
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
Владимир Алексеевич Рожков, депутат Мосгордумы Алексей Валерьевич Рябинин.

Встречу открыл и.о. главы управы Раменки Дмитрий Захаров.
— Сегодня потребительский рынок
района Раменки — это большая часть
предприятий, расположенных на территории района, — сказал он. — Розничной торговлей, организацией услуг
общественного питания и бытовых
занимаются более 75% всех предприятий. В районе сформировалась крупнейшая в Западном административном
округе система торгового и бытового
обслуживания, которая насчитывает в
своем составе 457 стационарных предприятий, из них: 177 предприятий торговли с торговой площадью 58099 кв.м.,
122 объекта бытового обслуживания
на 841 рабочее место, 158 предприятий общественного питания открытой

и закрытой сетей на 12272 посадочных
места, 2 торговых центра. Кроме того,
в районе функционирует 133 объекта
мелкорозничной сети. В сфере потребительского рынка занято более пяти
тысяч человек.
Услуги по продаже продовольственных и непродовольственных товаров,
питанию и бытовому обслуживанию оказывают жителям района крупные торговые центры: ТЦ «Капитолий» , ТЦ «Универ Сити». Кроме того, отечественные
(«Седьмой Континент», «Перекресток»,
«Пятерочка», «Копейка» и др.) и зарубежные («Ашан», «Media Markt» и др.) сетевые компании и рестораны, пользующиеся заслуженной популярностью у жителей
и гостей района.
Окончание на с. 2

ЖКХ

Виновные ответят по закону

Никулинский районный суд вынес решение о ликвидации ТСЖ
Странная ситуация сложилась в районе Раменки по адресу Мичуринский проспект д.6 корпус 2. Этот многоквартирный элитный жилой дом управлялся организованным там ТСЖ по принципу «что хочу, то и ворочу».
Первые проверки начались в декабре 2012 г. и обнаружилось, что председатель ТСЖ «Ломоносов» абсолютно игнорирует законодательство Российской Федерации
и нормативные акты, которыми руководствуется Мосжилинспекция. В ходе проведенных проверок надзорного органа выявились грубые нарушения в деятельности ТСЖ, а также серьезные недостатки в содержании и
эксплуатации дома. Не ликвидируются трещины на фасадах, не работают лифты, выявлены повреждения кровельного покрытия, засоры водосточных воронок, нарушения температурного режима на лестничных клетках
и многое другое. Дом фактически заброшен в разгар
сезона подготовки к зиме. Поступают жалобы граждан.
Начальник Инспекции жилищного надзора по ЗАО Хайдар Алимович Анаев комментирует ситуацию:
«К нам поступили обращения от граждан о необоснованно высоких тарифах. За обслуживание дома взимается плата 57 руб. 68 коп. за один квадратный метр.
Постановлением правительства эта сумма не должна
превышать 25 рублей. Т.е., тариф в два с лишним раза
превышает допустимый. Согласно статье 20 Жилищного
кодекса, мы направили запрос на предоставление нам
документации для проверки деятельности. На этот запрос ответа мы не получили и в рамках действующего
законодательства вышли с исковым заявлением в мировой суд, чтобы привлечь руководство ТСЖ к административной ответственности. Встал и другой вопрос о
легитимности создания ТСЖ. Выяснилось, что председатель товарищества, имея 16% голосов и подделывая
подписи других членов, фиктивно создал ТСЖ. Подписывались под решениями собрания ТСЖ, кроме самого председателя, его друзья и неплательщики, которые

находись под его давлением или обещаниями простить
долги. По этим фактам мы также подали исковое заявление в Никулинский районный суд, и суд вынес решение в нашу пользу о ликвидации ТСЖ.
Это были не последняя наша проверка и судебное разбирательство. Согласно Постановлению Правительства
РФ №731, мы имеем четкие указания и поручения для
проверок. Каждый житель должен знать, куда уходят
деньги за обслуживание жилого фонда. Мы выпустили
предписание о раскрытии этой информации на государственном портале «Реформа ЖКХ». Это требование
также не было исполнено председателем. И точно также нам пришлось обращаться в суд, который наложил
САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO

штраф на ответчика за неисполнение требований Мосжилинспекции. Всего мы 4 раза подавали заявления по
этому делу в мировой суд и каждый раз он удовлетворял
наши требования. Последнее решение суда было принято о ликвидации ТСЖ.
Еще один факт, который выявила наша комиссия: во
дворе этого дома находится здание, занимаемое юридическими лицами. Выяснилось, что коммерсанты не
платят за электроэнергию, но подключены к общедомовому прибору учета. В реальности за них платят жильцы
этого дома. На основании чего мы направили письмо в
УБЭП ЗАО с просьбой рассмотреть данные факты с точки зрения коррупционной составляющей. Разбираться с
этим экономическим преступлением будут соответствующие органы.
На данном этапе мы хотим добиться проведения
общего собрания собственников жилья. Жители должны, согласно действующему законодательству, выбрать
способ управления и управляющую компанию. Главой
управы подготавливаются необходимые распорядительные документы на этот счет. После вступления в
законную силу решений суда наша инспекция выйдет с
предложением к главе управы о проведении открытого
конкурса на обслуживание дома, если до этого момента
собственники не определятся сами.
Сейчас инспекция подготовила информационное
письмо для жителей, которое излагает историю судебных тяжб с со злополучным ТСЖ и разъясняет позицию
надзорного органа. Эта информация поможет собственникам квартир принять взвешенное решение на
предстоящем собрании».
Оксана Олейникова
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Потребительский рынок — важнейшая
составляющая городской жизни
Как видно из этих цифр, несмотря на
динамичное развитие сферы потребительского рынка, обеспеченность жителей района в этой сфере ниже установленных нормативов по городу Москве.
Наиболее проблемным в настоящее
время является микрорайон по ул. Мосфильмовской. С 2011 г. на всем протяжении ее отсутствуют продовольственные
магазины. В связи с многочисленными
обращениями жителей, управой района
направлены предложения в префектуру
ЗАО о создании дополнительной торговой зоны по адресу: ул. Мосфильмовская, вл. 22 для размещения объектов
мелкорозничной сети, торгующих продуктами первой необходимости. Управа
района также считает целесообразным
Окончание. Начало на с. 1
На территории района функционируют ярмарки выходного дня по адресам:
ул. Раменки, д. 3, ул. Мосфильмовская,
Местный проезд, дд. 16-20.
Частично вопрос обеспеченности жителей продуктами первой необходимости
решается за счет размещения нестационарных торговых объектов. В настоящее
время на территории района размещено
8 павильонов по торговле продовольственными товарами, с торговой площадью 490 кв.м., 3 киоска по специализации
«молоко», 9 киосков по специализации
«хлебобулочные изделия», 7 киосков по
продаже плодоовощной продукции. Однако деятельность киосков часто вызывает нарекания жителей в связи с нарушением специализации и несоблюдением
правил розничной торговли.
Раменки — динамично развивающийся
район, активно застраивающийся жилыми комплексами. В рамках реализации
Программы развития предприятий потребительского рынка в 2012-2013 годах
на территории района открыто: 31 предприятие торговли, 13 предприятий бытового обслуживания, 13 предприятий общественного питания. Все предприятия
открыты в жилых микрорайонах, из них
в новых более 10.
Наиболее динамично развивается сфера потребительского рынка в микрорайоне «Шуваловский» (Мичуринский пр-т,
д. 3-7, Ломоносовский пр., д. 29), введенном в эксплуатацию в 2005 г. Нежилые
помещения жилых домов, расположенные на 1-х этажах, застройщиком изначально предназначены для размещения
предприятий потребительского рынка и
соответствуют всем санитарным нормам.
С момента ввода в эксплуатацию микрорайона в нем открылось 5 ресторанов и
более 15 продовольственных и промышленных магазинов. В этом микрорайоне
появились предприятия потребительского рынка нового формата: булочная —
кондитерская — кафе, ресторан — салон
цветов.
В настоящее время уже в новых микрорайонах «Доминион» (Ломоносовский
проспект, д. 25) и «Мичуринский», Мичуринский пр-т, кв. 5-6 (ул. Столетова)
открываются предприятия сферы обслуживания.
На примере развития торговой сети
нашего района заметна тенденция к
развитию рынка экологически чистых
продуктов. Так, на территории района
открыт ряд продовольственных экомагазинов. Это магазины «Фермерский
двор», «Мясновъ», «Гастроном №2»,
«ОрганикМаркет».
В целом на тысячу жителей района приходятся: в розничной торговле — 459,6
кв.м. торговой площади (норматив 709
кв.м.); в бытовом обслуживании — 6,7 рабочих мест (норматив — 11); в общественном питании (общедоступная сеть) — 47,8
посадочных места (норматив— 57).

увеличение количества торговых мест
на ярмарке выходного дня по адресу:
Местный проезд, ул. Мосфильмовская,
дд. 16-20, а для кардинального решения
вопроса — ускорение процесса открытия торгового центра по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 8.
Решением проблемы обеспечения жителей района Раменки предприятиями
сферы потребительского рынка является
новое строительство объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания. На территории района
запланировано строительство крупных
предприятий этой сферы. В результате
ввода в эксплуатацию объектов нового
строительства обеспеченность жителей
района торговыми площадями возрастет
на 30%, что позволит удовлетворить потребности жителей в продовольственных
и промышленных товарах.
В заключение Дмитрий Захаров заверил, что управа района, в рамках имеющихся полномочий, и в дальнейшем
будет действовать на стратегических направлениях развития потребительского
рынка, способствовать усилению деловой активности в районе.
Затем слово взял глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич
Дмитриев. Он еще раз подчеркнул значимость темы развития потребительского
рынка.
— За последние годы нормативная
база Москвы, регулирующая роль муниципального депутатского корпуса в
сфере развития розничной торговли,
общественного питания и бытовых услуг,
значительно расширилась, — отметил
Станислав Дмитриев. — С 1 августа 2012
года вступил в силу закон города Москвы
№ 39. В соответствии с этим законом, Советы депутатов наделены полномочиями
города Москвы по согласованию проектов схем и изменений в схемах размещения нестационарных торговых объектов
и сезонных кафе.
Решением совета депутатов от 17 января текущего года был утвержден регламент реализации полномочий местных
депутатов в сфере размещения социальных объектов. Этот документ регламентирует вопросы поступления проектов
схем размещения социальных объектов

в совет депутатов, работу профильных
комиссий совета депутатов, подготовку
проектов решений совета депутатов.
Еженедельно на территории района
совместно с муниципальными депутатами проводится комплексное обследование стационарных торговых объектов.
В случае выявления нарушений предпринимателями, организациями в ходе
договоров размещения стационарных
торговых объектов в части, касающейся
соблюдения специализации, площади
размещения объекта, а также размещения объекта в неблагоустроенной зоне,
составляются акты о соответствующих
нарушениях. Для принятия действенных
мер, предусмотренных договорами размещения стационарных торговых объектов, акты обследования направляются
в префектуру Западного округа города
Москвы. С начала 2013 года составлено
более 50-ти таких актов, за 2011 и 2012
годы советом депутатов округа Раменки
было принято 21 решение, касающееся
развития сферы услуг и торговли, в том
числе мелкорозничной.
На встрече выступил и начальник отдела МВД по району Раменки Сергей Николаевич Укращенок.
Он рассказал, что в 2013 году сотрудниками отдела МВД России по району
Раменки был разработан и проводился

комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на
выполнение задач, предусмотренных
окружной программой по профилактике и предупреждению нарушений в сфере торговли. Наиболее подверженными
данному виду нарушений территориями
являются площади магазина «Перекресток» (улица Раменки, дом 3), площадь
около выхода из станции метро «Университет».
В ходе проводимых мероприятий силами сотрудников полиции осуществлялись
постоянные проверки по данным адресам, в случае поступления информации
о фактах несанкционированной торговли осуществлялись меры реагирования, а
в случае подтверждения — пресечение с

принятием к нарушителям мер административного воздействия.
Так, за первое полугодие 2013 года по
данному направлению работы составлено 504 административных материала,
в 2012 г. — 490. Основные нарушения —
торговля с рук, без лицензии, в неустановленных местах, нарушение правил
продажи алкогольной продукции, оказание услуг общественного питания без соответствующих документов.
Особое внимание уделялось недопущению несанкционированной продажи
алкоголя. Сотрудниками отделений по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками участковых уполномоченных
постоянно проводились проверки по пресечению данного вида правонарушений.
Всего по результатам проверок составлено
12 материалов. Из них 3 по части 2 «О розничной продаже алкоголя на территории
Москвы», 5 материалов по части 3 статьи
14.16 УК РФ «О нарушении иных правил
розничной торговли продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции», и 4 по
статье 14.16 «Продажа несовершеннолетним табачных изделий».
К настоящему времени проводятся
дальнейшие мероприятия, направленные на недопущение фактов несанкционированной торговли на территории
района. Наибольшее внимание будет
уделяться взаимодействию с населением, незамедлительному реагированию
на информацию, поступающую от жителей.
В заключение встречи жительница
Раменок от лица всех жителей района
поблагодарила префекта ЗАО Алексея
Александрова за внимание к проблемам
района. Жители видят, как благоустраиваются дворы, хорошеют парки и детские
площадки.
Префекту пожелали счастья, здоровья,
больших успехов в его непростой работе
и вручили цветы.
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День медицинского работника

календарь

Врачам пожелали здоровья
В поликлинике №209 отметили день
медицинского работника
Любая работа — это ответственность за результат.
За то, как этот результат скажется на жизни людей.
Пожалуй, лучше всех это понимают врачи. Ведь качество их работы это здоровье каждого из нас. И
если, кто-то, решая стать врачом, добровольно берет на себя такую ответственность, то и почтения
он заслуживает особого. Тем более в свой профессиональный праздник.
Сотрудников городской поликлиники № 209 с Днем
медицинского работника поздравляли глава управы
района Дмитрий Владимирович Захаров и глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич
Дмитриев. В преддверии торжественной даты, 14 июня,
они вручили медикам благодарственные письма и цветы. И, конечно, обратились к медицинским работникам
с поздравлениями и словами благодарности.
— Хотел бы поблагодарить Владимира Ивановича
Мочалова, главного врача поликлиники № 209, весь
коллектив лечебного учреждения за проводимую работу, — сказал глава управы района Дмитрий Владимирович Захаров. — Спасибо вам — врачам, медсестрам,
санитаркам за нелегкий труд. Поздравляю вас с этим

замечательным праздником и желаю всего самого доброго вам, вашим близким, родным, и, конечно, вашим
подопечным — пациентам.
Станислав Николаевич Дмитриев отметил не только
особую роль врача, но и подчеркнул достижения коллектива 209-й поликлиники.
Обратился к собравшимся и главный врач поликлиники Владимир Иванович Мочалов. Он отметил, что поздравлений и благодарности достойны в этот день все:
не только те, кто собрался в конференц-зале на торжественную встречу, но и те, кто остался «у станка» — с
пациентами, с людьми. А еще доктор Мочалов пожелал
всем самого важного — здоровья. Которого врачам
нужно не меньше, чем всем остальным.
Вера Шарапова

Выпускной бал

«Золото» и «серебро» за упорный труд

Защитим от огня
Государственному
пожарному надзору — 86 лет

18 июля 1927 года было принято Положение о
государственном пожарном надзоре — документ,
ставший отправной точкой в становлении службы
пожарной безопасности.
Постепенно система государственного пожарного
надзора, совершенствуясь и развиваясь, претерпела
существенные изменения. На сегодняшний день Государственный пожарный надзор МЧС России представляет собой мощную и результативную систему,
направленную на предупреждение и профилактику
пожаров, а также реализацию эффективных мер защиты населения, объектов защиты и материальных
ценностей от огня. Ежедневная работа, проводимая
органами ГПН, позволила добиться значительных результатов в области профилактики и предупреждения
возгораний, существенно снизив количество пожаров,
понесенных в результате их возникновения жертв и
объем материальных потерь.
Планомерная работа министерства, направленная
на развитие системы надзоров МЧС России, построенная на базе государственного пожарного надзора, позволила перевести ГПН на новый качественный уровень обеспечения и профессиональной подготовки
сотрудников. Помимо этого, на инспекторов государственного пожарного надзора возложена обязанность
по контролю за соблюдением обязательных требований в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и гражданской обороне. Еще более серьезным направлением работы должностных лиц органов
ГПН является дознание по пожарам: судебно-экспертные центры, лаборатории, обеспеченные новейшими
техническими средствами, также обеспечивают исполнение возложенных на них функций на высочайшем
качественном уровне.
Преемственность, грамотное использование наработанного опыта прошлых лет, динамичное развитие и
оперативное реагирование на меняющиеся правовое
поле вывели Государственный пожарный надзор на лидирующие позиции среди всех надзорных органов Российской Федерации.
1 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС
РФ по г. Москве

В Раменках много талантливых, ответственных молодых
Важная информация
людей, которые со всеми делами справляются на «отлично» Назначен прокурор

Все начатое доводить до конца
и обязательно лучшим образом —
этому, пожалуй, с детства учили каждого из нас. Конечно, жизнь вносит
свои коррективы: справляться на
сто процентов с любой задачей могут не все. Между тем, есть люди,
которые уже в юности демонстрируют эту способность. Они отлично
учатся, блестяще сдают экзамены и
оканчивают школу с медалью. А это,
с одной стороны, огромный труд, а с
другой — хорошая база, запас опыта и знаний на будущее. Таких ребят
есть за что поблагодарить и с чем
поздравить. 25 июня медалистов
района Раменки собрали в детской
школе искусств «Вдохновение». Отличники принимали поздравления и

подарки от управы района, а потом
наслаждались концертом.
— Дорогие друзья! — обратился к
выпускникам глава муниципального
округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев, — подведены итоги!
Вчера утром вы вернулись с выпускного бала. Вы окончили школу с хорошим
результатом, получили серебряные и
золотые медали. Это говорит о том,
что на протяжении всех одиннадцати
лет вы серьезно трудились. Хочу пожелать, чтобы высшие учебные заведения вы окончили только с красными
дипломами. Чтобы ваша дальнейшая
трудовая и семейная жизнь складывалась на «отлично». Чтобы ваша будущая деятельность на благо города и
страны была столь же успешной.

Также Станислав Николаевич отметил, что в этом году медалистов
оказалось больше, чем в прошлом,
хотя общее число выпускников несколько снизилось: «Это показывает,
что уровень образования по району
в этом году был выше».
Напутствовал ребят и глава
управы Раменки Дмитрий Владимирович Захаров. Он пожелал выпускникам, чтобы полученные ими
отличные оценки стали «маяком»
на их жизненном пути: «Награды,
которые вы получили — золотые и
серебряные медали, для многих из
вас первые, но, надеюсь, они будут
не последними в вашей жизни».
Бывших школьников поздравили и
школьники будущие. Воспитанники
Центра развития ребенка — детского сада №1544 приготовили целый
концерт. Они рассказывали стихи, мастерски управлялись с гимнастическими лентами и даже танцевали вальс.
После малышей на сцене появились
уже профессиональные артистки: выпускницы школы искусств «Вдохновение», в этом году окончившие академию музыки имени Гнесиных.
Праздник удался. Не только потому, что все было красиво, торжественно. Но и потому, что эта встреча лишний раз показала, как много
в нашем районе талантливых, ответственных молодых людей, которые со всеми делами справляются
на «отлично» — будь то концертный
номер или выпускные экзамены.
Вера Шарапова

Никулинской межрайонной
прокуратуры г. Москвы

Межрайонным прокурором назначена Яна Сергеевна Старовойтова. Яна
Сергеевна Старовойтова
родилась в 1977 году в городе Междуреченск Кемеровской области. В 2002 г.
окончила Академию труда
и социальных отношений
по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность
начала в 1997 г. с должности
специалиста 1 категории
отдела проблем криминологии и предупреждения
преступлений Научно-исследовательского института
проблем укрепления законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Работу совмещала с
учебой в академии.

В 2002-2007 гг. работала
помощником Зюзинского
межрайонного прокурора
г.Москвы.
В 2007-2010 гг. — прокурор, старший прокурор 2
отдела управления прокуратуры г. Москвы по надзору за процессуальной
деятельностью
органов
внутренних дел и юстиции.
В 2010-2013 гг. — заместитель, первый заместитель Никулинского межрайонного прокурора г.
Москвы.
Яна Старовойтова награждена
нагрудным
знаком «За безупречную
службу». Имеет ученую
степень кандидата психологических наук.
Более года Яна Сергеевна исполняла обязанности Никулинского
межрайонного прокурора г. Москвы. Приказом
Генерального прокурора
Российской Федерации
Юрия Чайки от 3 июня
2013 г. № 508-к советник
юстиции
Старовойтова
Яна Сергеевна назначена на должность Никулинского межрайонного
прокурора г. Москвы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА РАМЕНКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Западный административный округ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 июня 2013 г. 79-Р
О внесении изменений в распоряжение управы
района от 21.12.2012 г. №221-Р
В связи с вводом в эксплуатацию домов-новостроек,
переселением жителей и сносом жилого дома, реконструкцией помещения места для голосования избирательного участка № 2765, изменением территории
осуществления полномочий участковых избирательных
комиссий № 2768, 2782, а также 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 № 157-ФЗ «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:
Внести изменения в приложение 1 к распоряжению от
21.12.2012 г. №221-Р и читать его в редакции приложения 1 к настоящему распоряжению.

Внести изменения в приложение 2 к распоряжению от
21.12.2012 г. №221 -Р и читать его в редакции приложения 2 к настоящему распоряжению.
Опубликовать в средствах массовой информации 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.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы управы
Д.В. Захаров

Приложение 1 к распоряжению управы от 21.06.2013 г. № 79-Р
Графическое изображение границ избирательных участков
района Раменки города Москвы
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Приложение 2
к распоряжению управы от 21.06.2013 г. № 79-Р
№ №
п/п избирательного
участка
1. 2753
2.

2754

3.

2755

4.

2756

5.

2757

6.

2758

7.

2759

8.

2760

9.

2761

10. 2762
11. 2763
12. 2764

13. 2765

14. 2766

15. 2767
16. 2768

17. 2769

Границы избирательного
участка (улицы и номера
домовладений, входящих
в границы избирательного
участка)
1-й Сетуньский пр-д, 10, 12,
16/2; 3-й Сетуньский пр-д, 1,
3,4, 6, 8.
2-й Сетуньский пр-д, 4, 11, 13,
13 (к.2), 15, 17, 19.

Место нахождения участковой
избирательной
комиссии

2-й Сетуньский
пр-д, 9, ГБОУ
СОШ № 12
2-й Сетуньский
пр-д, 9, ГБОУ
СОШ № 12
2-й Мосфильмовский пер., 18, Пырьева ул., 11,
ГБОУ СОШ № 74
21, 22, 24;
Пырьева ул., 9 (к. 1,2,3), ПА, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (к. 1,2).
Пырьева ул., 11,
Пудовкина ул., 7, 17, 19;
Пырьева ул., 2, 5(к.2Б), 5А, 7, ГБОУ СОШ № 74
7А, 8, 9, 10.
Мосфильмовская ул., 2В, 4А, Воробьевское
ш., 8 — Всерос6; Пудовкина ул., 3, 5, 6 (к.
сийская акаде1,2,3); Пырьева ул., 4 (к.1, 2,
мия внешней
3), 4А
торговли
Пырьева ул., 11,
Мосфильмовская ул., 10,12,
14, 16, 18, 20/2, 22, 24, 26, 28, ГБОУ СОШ № 74
30, 32, 34, 36; 2-й Мосфильмовский пер., 1, 3,4, 6, 10, 12,
14.
Довженко ул., 6, 8(к. 1,2,3),
Довженко ул.,
12(к.1,2);
10, ГБОУ СОШ
№ 1118
Довженко ул., 12(к.З); Минская Довженко ул.,
ул., 1 А, 1Б; Улофа Пальме ул., 10, ГБОУ СОШ
№ 1118
1, 3, 7.
Мичуринский пр-т, 6 (к.1,2,3); МосфильмовМосфильмовская ул., 11 (к. 1, ская ул., 11, к.2,
Совет ветеранов
2, 3,4), 13, 15;
Университетский пр-т, 16,21
(к. 1), 23(к.1).
МосфильмовМосфильмовская ул., 17/25;
ская ул., 21, ГБОУ
Университетский пр-т,
СОШ №1214
21(к.2,3,4), 23(к.2,3,4).
Дружбы ул., 2/19, 4; Мосфиль- Мосфильмовская ул., 21, ГБОУ
мовская ул., 19(к.1,2), 23,25,
СОШ №1214
27, 29, 31,33, 37(к. 1,2), 70.
Дружбы ул., 10/32; Ломоносов- Дружбы ул., 8,
Лицей № 1586
ский пр-т, 34, 34А, 34Б; Мосфильмовская ул., 39(к.1,2,3),
41, 41 (к.1), 43/40.
Ленинские
Вернадского пр-т, 4;
горы,1, к.Ж,
Косыгина ул., 19 (к.1);
Ленинские горы, 1 (к. В, Г, Д, Е, комн. 124
Ж, И, К, Л, М);
Ленинские горы,
Ленинские горы, 1 (к. Б);
Ломоносовский пр-т, 25 (корп. 1, корп.Ж, комн.
130
1,2,3); Вернадского пр-т, 10
(к. 1,2).

Место нахождения
помещения для
голосования
2-й Сетуньский
пр-д, 9, ГБОУ СОШ
№ 12
2-й Сетуньский
пр-д, 9, ГБОУ СОШ
№ 12
Пырьева ул., 11,
ГБОУ СОШ № 74
Пырьева ул., 11,
ГБОУ СОШ № 74
Воробьевское ш.,
8 — Всероссийская
академия внешней
торговли
Ул.Пырьева, 11,
ГБОУ СОШ № 74

Довженко ул., 10,
ГБОУ СОШ№ 1118
Довженко ул., 10,
ГБОУ СОШ № 1118
Университетский
пр-т, 14, Институт
военной истории
Министерства обороны РФ
Мосфильмовская
ул., 21, ГБОУ СОШ
№1214
ул. Мосфильмовская, 21, ГБОУ СОШ
№1214
Дружбы ул., 8, Лицей № 1586
Мичуринский пр-т,
5, к.1, ГБОУ ЦО
№ 1448

Ломоносовский
пр-т, 27, Фундаментальная библиотека МГУ им. М. В.
Ломоносова
Мичуринский пр-т,
Мичуринский
Ломоносовский пр-т, 29
(к.1,2,3); Мичуринский пр-т, 3, пр-т, 5, к.1, ГБОУ 5, к.1, ГБОУ ЦО
№ 1448
ЦО № 1448
5, 7, 7(к.1), 9(к.2), 11(к.2).
Удальцова ул., 87,
Лобачевского ул., 100 (к.2,3,4), Удальцова ул.,
106.
87, к.1, ГБОУ ЦО к.1, ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №29
«Школа здоровья» №29
Мичуринский пр-т, 13, 13(к.
Мичуринский пр- Мичуринский пр-т,
15, к.1, ГБОУ ЦО
1,2,3), 15, 17, 19(к.З).
т, 15, к.1, ГБОУ
ЦО «Школа Здо- «Школа Здоровья»
ровья» № 1941 № 1941

18. 2770

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

19. 2771

Мичуринский пр-т, 25(к.
1,2,3,4).

20. 2772

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

21. 2773

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

22. 2774

Мичуринский пр-т, 31
(к.1,2,3,4).

23. 2775

Раменки ул., 6(к.1,2), 8(к.1,2),
12.

24. 2776

Раменки ул., 14(к.1,2), 16, 18,
20.

25. 2777

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

26. 2778

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

27. 2779

Раменки ул., 25(к. 1,2,3,4), 31.

28. 2780

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

29. 2781

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

30. 2782

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

31. 2783

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

32. 2784

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

33. 2785

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

34. 2786

Винницкая ул., 13, 15, 15(к.1),
17, 19, 21,23.

35. 2787

Мичуринский пр-т, 16,20,22
(к.2), 24; Столетова ул., 7, 9,11,
15, 17.
Ломоносовский пр-т, 39, 41,
41 (к. 1,2); Мичуринский пр-т,
8(к.1,2), 10(к.1), 12 (к. 1,2);
Столетова ул., 4, 6, 8, 10.
Ломоносовский пр-т,
31(к.2,3,4,6,7), 33(к.1,2), 35.

36. 2788

37. 2789

38. 2790

Минская ул., 1Г(к.
1,2,3,5,6,7,8), Мосфильмовская ул., 74, 76, 78.

Мичуринский прт, 15, к.1, ГБОУ
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
Раменки ул., 4,
Колледж сферы
услуг №44
Раменки ул., 15,
к.2, ГБОУ СОШ
№1119
Раменки ул., 15,
к.2, ГБОУ СОШ
№1119
Раменки ул., 15,
к.1, ГБОУ ЦО
№1434
Раменки ул., 15,
к.1, ГБОУ ЦО
№1434
Раменки, 15,
к.2, ГБОУ СОШ
№1119
Удальцова ул.,
87, к.1, ГБОУ ЦО
«Школа здоровья» №29
Удальцова ул.,
87, к.1, ГБОУ ЦО
«Школа здоровья» №29
Мичуринский
пр-т, 9Б, ДШИ
«Вдохновение»
Мичуринский
пр-т, 54, к.З,
актовый зал
участка № 5
ГКУ «ИС района
Раменки»
Мичуринский
пр-т, 42, ГБОУ
СОШ № 38
Мичуринский
пр-т, 42, ГБОУ
СОШ № 38
Мичуринский
пр-т, 42, ГБОУ
СОШ № 38
Столетова ул., 3,
ГБОУ СОШ № 37

Мичуринский пр-т,
15, к.1, ГБОУ ЦО
«Школа 5доровья»
№ 1941
Мичуринский
пр-т, 23, ГБОУ ЦО
№ 1498
Мичуринский
пр-т, 23, ГБОУ ЦО
№ 1498
Мичуринский
пр-т, 23, ГБОУ ЦО
№ 1498
Раменки ул., 4, Колледж сферы услуг
№44
Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119
Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119
Раменки ул., 15, к.1,
ГБОУ ЦО №1434
Раменки ул., 15, к.1,
ГБОУ ЦО №1434
Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119
Удальцова ул., 87,
к.1, ГБОУ Центр образования «Школа
здоровья» №29
Удальцова ул., 87,
к.1, ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №29
Мичуринский пр-т,
9Б, ДШИ «Вдохновение»
Мичуринский пр-т,
54, к.З, актовый
зал участка № 5
ГКУ «ИС района
Раменки»
Мичуринский пр-т,
42, ГБОУ СОШ № 38
Мичуринский пр-т,
42, ГБОУ СОШ № 38
Мичуринский пр-т,
42, ГБОУ СОШ № 38
Столетова ул., 3,
ГБОУ СОШ № 37

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

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

Внимание на дороге

Прошлым летом в ДТП пострадал целый школьный класс

Детский дорожный травматизм — злободневная проблема, ждущая своего решения

Лето — пора отпусков и детских каникул. Однако не для всех детей они заканчиваются только положительными
эмоциями. Анализ аварийности свидетельствует, что именно в период летних
школьных каникул происходит увеличение количества дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма — злободневная
и глобальная, требующая решения без
промедления. За три летних месяца прошлого года в ДТП на территории только
Западного округа пострадало 28 детей.
Если задуматься — это же целый класс!
Сколько же школьников не садятся за

парты 1 сентября в Москве?! Страшно озвучивать эти цифры — ведь за каждой из
них стоят жизнь и здоровье ребенка.
Дети получают травмы и увечья в дорожно-транспортных происшествиях по
неизменным, всем известным причинам:
— нарушение правил перевозки детейпассажиров;
— переход проезжей части в неустановленном месте или перед близко идущей
автомашиной;
— внезапный выход на проезжую часть
из-за препятствия, закрывающего обзор
дороги;
— нарушение ПДД юными велосипедистами и скутеристами;

— игра в непосредственной близости
от проезжей части.
Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма — задача
непростая и решать её необходимо совместными усилиями.
Уважаемые взрослые, чтобы сделать
безопасной поездку детей в салоне автомобиля и снизить тяжесть последствий в
случае ДТП, нужно совсем немного — соблюдать правила перевозки пассажиров:
до 12 лет ребенок должен перевозиться
только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу
и росту ребенка.
Не забывайте ежедневно напоминать

детям правила безопасного поведения
на дороге, научите ребенка правильно
оценивать дорожную ситуацию. Своим
личным примером воспитывайте в детях
чувство ответственного отношения к соблюдению ПДД.
Конечно, от всего уберечь невозможно, но предупредить желание нарушить
ПДД можно и необходимо! Цените свою
жизнь! Сохраните жизнь и здоровье своим детям!
Инспектор группы по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
России по г. Москве майор полиции
Л.В. Капуста
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Актуальное интервью

Последствия стихийного бедствия
оперативно ликвидированы

Были задействованы вся необходимая техника и максимальное
количество людей

В последний день июня столицу накрыло проливным дождем. Вместе с ливнем на город обрушился и сильный ветер, порывы которого достигали 15 м/с. Во многих районах были зафиксированы случаи подтоплений и падения
деревьев. О том, с чем пришлось столкнуться коммунальщикам в районе Раменки, рассказала Татьяна Ивановна
Шелякина — первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории.

— Татьяна Ивановна, расскажите,
каковы были последствия стихии?
— К счастью, подтоплений на территории Раменок выявлено не было. И это
результат планомерной работы: в районе постоянно проводится осмотр и своевременная очистка ливневых решеток
дворовых территорий и проезжей части.
Также определенными службами проводятся осмотр, а при необходимости и
очистка, ливневых канализаций.

Однако на территории нашего района в результате разгула стихии упало
33 дерева, большая часть которых —
в районе реки Сетунь. Деревьев, упавших на линии электропередач или проезжую часть, не было. Но несколько
штук упало на тротуары, что затрудняло проход для граждан. Эти деревья
были своевременно распилены и вывезены, дабы не создавать неудобств
для жителей района.
— Кто принимал непосредственное
участие в ликвидации последствий
урагана?
— К работе были привлечены подрядные организации ООО «Санрем»,
ООО «ТехПрофит» и ЭФРГС «Экогород».
Это те организации, которые занимаются
территорией района Раменки в соответствии с заключенным договором.
— Хватало ли этим организациям
техники и необходимого оборудования?
— Безусловно. Никаких проблем с техническим оснащением не возникало.
— Скажите, каким образом осуществлялось информирование?

— В этих случаях техники работают в оперативном порядке. Также поступала информация и от жителей – граждане сообщали о
фактах падения деревьев по телефону.
— Как быстро работники подрядных организаций ликвидировали последствия этого стихийного бедствия?

— Максимально быстро, так как были
задействованы вся необходимая техника
и большое количество людей. В течение
двух-трех дней все последствия урагана
были полностью устранены.
Антонина Позднякова

Служба «01»

Пожар условный — брандмейстеры настоящие
В Центральной поликлинике №2 МВД по адресу Ломоносовский пр-т, д.45 проведены
пожарно-тактические учения по ликвидации условного пожара и эвакуации персонала
и посетителей.

Целью учений стала проверка
готовности медперсонала к экстренной эвакуации посетителей
поликлиники, а также учебный
тренинг пожарных подразделений по проведении спасательных работ и тушению пожара.
Согласно тактическому замыслу, в результате технической неисправности электропроводки
в одном из служебных помещений, расположенных на 3-м
этаже поликлиники, произошло
короткое замыкание с последующим возгоранием оборудования и мебели. Огонь распространился по всей площади
помещения. Включились авто-

матическая пожарная сигнализация и система оповещения и
управления эвакуацией. Началась эвакуация людей.
В это время на пульт «01» поступил сигнал о срабатывании
автоматической пожарной сигнализации в здании поликлиники, дежурные караулы пожарных частей устремились по
тревожному вызову.
В коридоре на 3-м этаже создались сильное задымление и
высокая температура. Продукты горения начали распространяться на вышележащий этаж,
возникла угроза жизни людей,
находящихся на верхних этажах.

Несколько человек на 6-м этаже
были отрезаны дымом от путей
эвакуации.
При помощи подъехавшей автолестницы люди были спасены.
Прибывшие пожарные расчеты
произвели боевое развертывание, подключили автомобили к
водоисточникам, провели проверку помещений на наличие
людей. После разведки на участках тушения пожара брандмейстеры сообщили о локализации
возгорания. Время тушения
пожара соответствовало регламенту.
По итогам проведенных учений персонал поликлиники и
пожарные подразделения показали хорошие результаты. Руководил действиями брандмейстеров оперативный дежурный
Службы пожаротушения 27 Отряда ФПС МЧС по г.Москве, подполковник внутренней службы
А.В. Огольцов.
В завершение на вопросы
«спасаемых» ответил начальник
1 РОНД Управления по ЗАО ГУ
МЧС РФ по г. Москве полковник
внутренней службы О.А. Дубинин.
1 РОНД Управления по ЗАО
ГУ МЧС РФ по г. Москве
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Вечные ценности

В чем секрет семейного счастья?

В преддверии Дня семьи, любви и верности в «Ровеснике» поздравили юбиляров
Найти секрет семейного счастья рады были бы многие люди, считающие, что семья— это главное и самое ценное
в жизни человека. Семейные пары, прожившие 50, 55, 60 в браке, собрались 4 июля в МБУ «Ровесник» на ставшее традиционным для юбиляров супружеской жизни мероприятие «Вечная любовь…».

Всероссийский день семьи, любви и
верности отмечается в нашей стране уже
пять лет. Инициатива празднования Дня
семьи была поддержана всеми традиционными религиозными организациями
России — ведь идея праздника не имеет конфессиональных границ. В каждой
религии есть примеры семейной верности и любви. Родился праздник в городе
Муроме (Владимирская область), где
покоятся мощи святых супругов Петра и
Февронии, покровителей христианского
брака, и память которым мы отдаем 8
июля.
Пётр и Феврония — православные покровители семьи и брака, чей
супружеский союз считается образцом христианского брака. В их жизни
воплощаются черты, которые всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и
верность, совершение дел милосердия и
попечения о нуждающихся. К муромскому князю Петру и его жене Февронии обращаются с молитвами о семейном счастье.
Но семья — это еще и очень важная
социальная единица, которая находится
под охраной закона. В Статье 38 Конституции РФ указано, что материнство и детство находятся под защитой государства,
а забота о детях, их воспитание — равное
право и обязанность родителей.

У нового семейного праздника уже
есть медаль, которую вручают 8 июля, и
очень нежный символ — ромашка.
Юбиляров на празднике поздравил
глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев, вручив им грамоты
и ценные призы. Директор досугового
центра «Ровесник» Г.А. Заляева адресовала приглашенным парам много
теплых, добрых слов и пожелала здоровья и долгих лет жизни.
Концертная программа доставила семейным парам огромное удовольствие.
В исполнении вокальной группы были исполнены любимые песни старшего поколения. Гости вдохновенно подпевали артистам, мужчины приглашали своих дам
и кружили их в танце так же легко, как и
полвека назад.
С золотым юбилеем в этот день поздравили семьи Макаровых, Никулиных, Пантелеевых, Лучкиных, Трофимовых, Богомоловых, Ляпуновских,
Аникеевых, Семенковых, Алешиных,
Шелеповых. 55-летний юбилей отпраздновали семьи Сенюковых, Манюк,
Урицких, Паничевых, Гапченко. А семья
Беликовых, Борис Александрович и Зинаида Васильевна идут по жизни рука
об руку уже 60 лет! Мы желаем семейным парам здоровья и сохранения великого чувства, объединившего их на
более, чем полвека.

Счастливые семьи — залог крепкого и
стабильного государства, необходимого
для будущего наших детей! И старшее поколение еще раз показало, что им можно
гордиться, и есть чему у наших бабушек и
дедушек поучиться.
Всероссийский день семьи, любви и
верности — удивительно теплый праздник, которому рады в любом доме,
поэтому-то ему так легко шагается по
стране. «Выйдя» из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь
и осветить жизнь вечным чувством — любовью.

Страницы истории

Царственные страстотерпцы
В МБУ «Ровесник» открылась экспозиция, посвященная 400-летию
династии Романовых
В 2000 году царская семья Романовых была канонизирована Русской Православной Церковью, а члены царской семьи в настоящий момент почитаются как «царственные страстотерпцы». Николай, Александра, Алексей,
Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия — в таком порядке их
убивали…
Царская династия Романовых в течение трех столетий
определяла судьбу России. С 1613 года — династия русских
царей, с 1721 года — императоров всероссийских, а впоследствии — царей Польши, великих князей Литвы и Финляндии, герцогов Гольштейн-Готторпа и Ольденбурга и великих магистров Мальтийского Ордена.
Династия Романовых смогла пережить и Смутную пору,
и правление двух Лжедмитриев... Романовы правили
страной, сменяя друг друга. Кто-то из них правил мудро,
кто-то совершил много оплошностей — но все представители этой царской фамилии, безусловно, любили Россию и старались служить ей в меру своих способностей и
талантов.

Михаил Романов, Петр Первый, три императрицы 18 века:
Анна, Елизавета и Екатерина Великая — эти правители династии Романовых — часть летописи нашего государства.
В середине девятнадцатого века Романовы правили более, чем одной шестой частью суши, сосредоточив в своих
руках огромную власть. Это был практически целый мир —
самодостаточный, независимый, концентрирующий немалые природные богатства.
Самым трагическим днем династии, конечно же, стал день
расстрела Николая II, последнего из Романовых, и его семьи:
супруги, императрицы Александры Федоровны и их пятерых детей. Как известно, эти страшные события произошли в
подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в ночь с 16 на
17 июля 1918 года. Именно в этот день династия прекратила
свое существование.
МБУ «Ровесник», вспоминая исторические события, подготовил информационный стенд, посвященный 400-летию династии
Романовых, напомнив своим воспитанникам об исторической
памяти, без которой у любого государства нет будущего.

№07 (41) ИЮЛЬ 2013

8

Муниципальные вести

Спортивный район

Служите так, чтобы родители
вами гордились!
Подходит к завершению весенняя призывная кампания

3 июля в отделе военного комиссариата города Москвы по Раменскому району состоялась отправка в армию
призывников. К назначенному времени ранним утром начали прибывать молодые ребята из пяти районов западного административного округа города Москвы: Раменки, Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, ТропаревоНикулино и Проспект Вернадского. Будущих солдат сопровождали родители, любимые девушки, друзья и близкие.

После общего сбора возле стен военкомата призывников пригласили
пройти в актовый зал, где они сдали
свои паспорта и расписались в необходимых документах. Потом ребятам
вручили футболки и кепки с отличительной символикой своего района и
отправили на медосмотр. Пройдя его,
все девятнадцать призывников вновь
собрались в стенах актового зала. Начались перекличка и оформление документов.
В перерыве между торжественным построением и медосмотром нам удалось
пообщаться с одним из призывников района Раменки. Двадцатилетний Александр
Хазов поделился своими мыслями о будущей службе.
— Как настроение, Александр, спали спокойно?
— Я вообще не спал всю ночь. Для меня
все происходящее очень волнительно.
— А что чувствуете сейчас? Какие
мысли?

— Мысль одна – отдать долг Родине и
быть свободным душой, чтобы не тянуло
чувство чего-то не выполненного.
— В какие войска Вы хотели бы попасть?
— Мне, в принципе, все равно. Я считаю: не важно, где служить, главное — с
каким настроем.
Настроение, судя по веселым, хотя и
явно недоспавшим глазам Александра,
у него было боевое... Договорить мы не
успели. Молодых призывников выстроили перед входом в военкомат. Началось
торжественное построение. С краткой
речью выступил начальник отдела военного комиссариата города Москвы по
Раменскому району Максим Александрович Локтев. «Служите так, чтобы потом
родители вами гордились, служите во
благо Родине!» — напутствовал он ребят.
Следуя древнему обычаю, будущих бойцов окропил святой водой и благословил в
добрый путь батюшка: «С вами Бог, а здесь
вас будут ждать родные и близкие».

Далее призывники каждого района
имели возможность сфотографироваться вместе с военным комиссаром и представителями управ и муниципалитетов,
присутствующих на мероприятии. Импровизированная фотосессия в красивых символичных футболках была проведена по-солдатски быстро. И настало
время прощаться.
Парни целовали матерей, жали руки отцам, обнимали друзей, трогательно расставались с любимыми девушками... И вот
прозвучало громкое «По машинам!» и
призывников под марш «Прощание славянки» начали рассаживать по авто.
Некоторые мамы плакали, а отцы с
гордостью смотрели вслед отбывающим
сыновьям, отправившимся служить Отчизне. Впереди у них год службы, присяга, новая обстановка и проверка на
прочность. Из армии они вернутся другими – повзрослевшими и возмужавшими.
Настоящими мужчинами.
Антонина Позднякова
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