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Молитва в строящемся храме
Служба собрала под открытым небом множество людей разных возрастов,
объединенных стремлением приобщиться к высоким духовным ценностям
17 июля, в день памяти преподобного Андрея Рублева и храмового праздника церкви, строящейся в его честь
в Раменках, было совершено праздничное богослужение. В еще недостроенном здании
Службу совершил преосвященнейший
Игнатий – епископ Выборгский и Приозерский, управляющий Западным викариатством города Москвы. Общая
молитва собрала жителей Раменок всех
возрастов – что называется, «от мала до
велика». Надо сказать, что это богослужение под открытым небом проходило както особенно торжественно.
Между тем, молитва в этом месте совершается уже 20 лет: так долго существует
приход-именинник. Правда, обычно богослужения проводятся в церкви-часовне в

честь Покрова Божией Матери, расположенной через дорогу от стройплощадки.
Об этом напомнил настоятель храма, протоиерей Андрей Галухин, обратившийся
к прихожанам с проповедью и поздравлениями. «Теперь нам нельзя останавливаться, теперь мы должны расти и расти,
чтобы не только купол неба был над нами,
но чтобы поднялись и купола, увенчанные
крестами, и чтобы колокольный звон огласил окрестности», – сказал отец Андрей.
Владыка Игнатий также поздравил настоятеля и прихожан храма с днем па-

мяти преподобного Андрея Рублева. Он
отметил, что Андрей Рублев – это пример
преданности Богу, пример человека, посвятившего свою жизнь высокому служению, своему дару – отображать в иконах
божественный мир. Епископ поблагодарил государственную и муниципальную
власти, духовенство и мирян за помощь
в возведении церкви, а самым активным
участникам строительства вручил памятные юбилейные медали Русской Православной Церкви: «Памяти 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года».

Также преосвященнейший Игнатий выразил пожелание, чтобы возведение храма
было окончено в ближайшее время.
И прихожане – настоящие и будущие,
конечно, его надежды разделяют. Ведь
молитва помогает не только в строительстве церкви – многим из нас она помогает жить. Иначе бы не собрала эта служба
под открытым небом столько людей, объединенных одним стремлением: приобщиться к высоким духовным ценностям.
Вера Шарапова

Доброе дело

Параолимпийцы — на старт!
В сентябре в Западном административном оруге пройдут Игры
для людей с ограниченными возможностями
Два года назад открыл двери новый спортивнооздоровительный центр МИТХТ им. М.В. Ломоносова, очередной объект студенческого кампуса
университета. Учебный процесс студентов ВУЗа,
тренировки сборных команд, разнообразные секции для жителей округа, Окружная студенческая
спартакиада, товарищеские матчи, Кубки ректора:
все это день за днем наполняло его жизнью.
Сейчас спортцентр готовится принять у себя новый
проект – Параолимпийские игры Западного административного округа г. Москвы. Председатель оргкомитета – депутат Московской городской Думы А.В. Рябинин.
Игры пройдут в сентябре этого года. Планируются

командные соревнования и личное первенство (волейбол, стритбол, мини-футбол, пионербол, армрестлинг,
бочче, пауэрлифтинг, настольный теннис, шашки, шахматы, эстафета, многоборье). В соревнованиях смогут
принять участие спортсмены, обучающиеся, проживающие и работающие на территории Западного округа.
Возраст спортсменов от 7 лет и старше. Группы по
ограничению физических возможностей: слух, зрение,
ПОДА и общие заболевания.
Завершатся игры торжественной церемонией закрытия с вручением наград и подарков победителям.
Оргкомитет игр желает всем участникам удачи и новых спортивных побед!!!
САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO

Более подробная информация «Vkontakte»:
vk.com/parazao и на страничке «Параолимпийские
игры ЗАО г. Москва» на сайте www.mitht.ru.
По информации префектуры ЗАО
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Счастливы вместе
В Раменках отметили День семьи, любви и верности
Всероссийский праздник, отмечаемый 8 июля, связан с замечательными русскими
святыми – муромским князем Петром и его женой Февронией. Эту семейную
пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и
Феврониястали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного
счастья еще при жизни. По легенде, они умерли в один день – 8 июля 1228 года.
День семьи, любви и верности успел
стать одним из любимых праздников
россиян, хотя и отмечается в нашей
стране лишь в шестой раз. Удивительно теплый и трогательный праздник
находит глубокий отклик и в сердцах
жителей Раменок. К примеру, клиенты
ТЦСО "Вернадский филиал "Раменки"
8 июля поздравили друг друга, вручив
нежный символ праздника – ромашку,
и загадав при этом самое свое заветное
желание. А еще в ТЦСО "Вернадский
филиал "Раменки" состоялись праздничный концерт и встреча с поэтессой
Асей Самуиловной Айнбунд. Раменская
поэтесса, которой в этом году исполнилось 90 лет, поделилась своим богатым
семейным и жизненным опытом. И поздравила всех такими словами:

Я с праздником Вас поздравляю!
И всем желаю я добра!
Чтоб были счастливы Вы в жизни,
Чтоб не болели никогда!
В семье – Любовь на первом месте
Должна стать, как рулевой!
Любите мужа, детей, внуков,
Любуйтесь чаще Вы собой.
Мне много стран пришлось увидеть,
Красивей наших женщин нет!
По всей Европе прокатилась,
Зря не скажу: мне много лет.

вызвали огромный интерес у зрителей
и, пожалуй, не оставили равнодушными
никого. Ведь сегодня, во времена цифровых технологий, черно-белая фотография часто вызывает ностальгические
ассоциации, заставляет вспомнить старые добрые времена, когда люди могли
только мечтать о современных фотокамерах. Черно-белое фото позволяет исключить все лишнее и увидеть основное.
И как трогательно смотрятся фотомгновения, выхваченные из жизни разных
семей и запечатленные на фотопленку!
Ольга Ананьева,
заведующая отделением
дневного пребывания
Филиала «Раменки»

Фотоработы В.Ш. Усманова

Прошла в районе Раменки и окружная
выставка «Счастливы вместе», участниками которой стали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, стоящие на учете в Центрах

социального обслуживания Западного
административного округа. Работы,
представленные на выставке, разнообразны, но их объединяет одно — тема
семьи. Авторы хотели подчеркнуть красоту семейных ценностей, значимость
материнства, преемственность поколений. Кроме того, целью выставки стало
вовлечение граждан пожилого возраста
и инвалидов в активную творческую деятельность, их социализация, возможность общения с единомышленниками.
Район Раменки представлял фотограф Валерий Шавлатович Усманов. Он
давно занимается фотографией и остался верен именно черно-белой, а не цветной. Его творческие работы «Вечное»,
«Неужели!..», «Старушка из Зарайска»

«Неужели!…»

«Вечное»

Уважаемые жители района Раменки!
В районе Раменки состоится Общегородская благотворительная акция

«Семья помогает семье: Соберем детей в школу!»
по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров
и школьно-письменных принадлежностей.

24 августа 2013 года с 10.00 до 19.00 в районе будут открыты стационарные пункты для сбора вещей по адресу: ул.
Довженко, д. 6, под. 22; ул. Пырьева, д. 5А (филиал «Раменки»
ГБУ ТЦСО) и Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 3 (Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»).
Все собранные вещи, одежда, обувь, игрушки, канцелярские
товары и школьно-письменные принадлежности будут переданы детям из многодетных, малообеспеченных семей, семей, имеющих детей-инвалидов.
Управа района Раменки

«Старушка из Зарайска»

Награда за любовь
и преданность
В Западном административном
округе, в парке на улице Богданова
прошел Праздник семьи, на который
были приглашены и семейные пары
из Раменок. Супругам, прожившим
в браке долгие и счастливые годы,
вручили памятные медали «За любовь и верность».
Среди награжденных были и еще довольно молодые люди, активно работающие, воспитывающие детей, и пожилые пары, семьи участников Великой
Отечественной войны, ветеранов труда,
посвятивших свою жизнь служению семье и стране.
Так, супруги Алексей Владимирович и
Мария Львовна Цыганцовы из Раменок
прожили вместе 30 лет. Марина Львовна — в недавнем прошлом председатель совета многодетных семей района
Раменки.
В этот день медаль «За любовь и верность» получили более двадцати семейных пар округа. После официальной
части был большой концерт. Зрителей
поздравили ансамбль «Берегиня», другие исполнители. А маленьких представителей больших семей ждали игры,
развлечения и свои, пока еще детские,
награды – призы за участие в конкурсах.
Вообще, все происходящее на поляне
посреди парка напоминало выезд на
дачу или пикник какой-нибудь очень
большой и разновозрастной семьи. В
принципе, так оно и было, ведь район,
город, страна – это и есть большая семья. И ее счастье зависит от миллионов
обычных семей – таких, как семья любого из нас.
Вера Шарапова

важно
Уважаемые избиратели!
С 28 августа 2013 года начинают свою
работу участковые избирательные комиссии района Раменки. Режим работы
комиссии:
с понедельника по пятницу с 15.00 до
19.00.
В субботу: с 10.00 до 14.00.
7.09.2013г.: с 10.00 до 18.00.
8.09.2013г.: с 8.00 до 20.00 (день голосования)
Уважаемые избиратели, в этот период
времени Вы можете ознакомиться со списком избирателей, уточнить место расположения УИК и место голосования.
Территориальная избирательная комиссия района Раменки 8 сентября 2013
года приглашает всех избирателей принять активное участие в голосовании по
выборам Мэра Москвы.
Территориальная избирательная
комиссия района Раменки
Уважаемые избиратели!
В специальном выпуске районной
газеты «На Западе Москвы. Раменки»
(июль 2013) при предоставлении информации о месте расположения и месте голосования (с указанием номеров
телефонов) избирательных участков
района Раменки была допущена техническая ошибка. На избирательном
участке № 2778 (место расположения
комиссии и место голосования) действительный контактный номер телефона: 8(495)932-00-00. На избирательном
участке № 2784 (место расположения
комиссии) действительный контактный
номер телефона: 8(495)931-54-00.
Приносим свои извинения.
Управа района Раменки
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Молодые специалисты

От порога родного колледжа —
к вершинам профессии
В объединенном колледже Сферы услуг состоялся первый выпуск
Впервые площадка колледжа сферы услуг №44 объединила выпускников восьми отделений
образовательного учреждения. Такого количества выпускников колледж ещё не знал!

А всё потому, что в октябре 2012 года
был подписан приказ о реорганизации
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования города Москвы
Колледжа сферы услуг №44 в форме присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования города Москвы Банковского колледжа №45 и Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Колледжа парикмахерского искусства №66.
Много было волнений в связи с реорганизацией и у выпускников, и у родителей,
и у преподавателей. И это естественно –
перемены, касающиеся будущего молодых
людей, всегда вызывают напряжение. Но,
как оказалось, волнения были напрасны.
И вот он – результат: 840 выпускников,
из них 76 отличников, построены на по-

следнюю выпускную линейку – огромная
армия молодых специалистов, яркая,
многогранная и многоликая.
Выпускники колледжа представляют
самые востребованные специальности:
банковское дело, коммерция, менеджмент, страховое дело, экономика и бухгалтерский учёт, технология продукции
общественного питания, операционная
деятельность в логистике, стилистика и
искусство визажа, парикмахерское искусство, прикладная эстетика. Юноши и девушки подготовлены по востребованным
профессиям: повар, пекарь, кондитер,
изготовитель хлебобулочных изделий, секретарь, парикмахер.
Обществу нужны умные грамотные сотрудники сбербанков, отвечающие за финансовую сторону жизни людей. Нужны
специалисты высокой квалификации в
кафе, ресторанах, организациях общественного питания, на хлебозаводах. Нуж-

ны профессионалы, отвечающие за внешний вид людей, их красоту и эстетичность.
Именно таких специалистов и представляют выпускники колледжа. Все они вольются в экономику России. Будут уверенно
продвигаться по профессиональной лестнице, повышая свое мастерство.
Много приветственных речей прозвучало в адрес выпускников на праздничной
линейке. Первые теплые слова были сказаны директором колледжа К.П. Мирошкиным, затем выпускников поздравили
генерал-лейтенант, герой труда О.А. Бойков, директор управления персоналом
московского банка В.Н. Никитин, представители вузов, бывшие выпускники.
Поздравлений было много, но мысль
в них звучала одна – быть успешными в жизни, не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать свой
профессионализм, быть интересными
работодателю, не забывать своих препо-

давателей и колледж, ценить родителей
и гордиться своей Родиной.
И вот наступила минута, которой выпускники ждали все это время. Под звуки
торжественной музыки начинается вручение дипломов. С волнением получают
документ об образовании первые выпускники реорганизованного образовательного учреждения.
Кульминация праздника – взмывшие в
небо из рук выпускников голуби, символ
чистоты и надежды. Вслед за голубями в
небо поднимаются связки ярких воздушных шаров. Успехов вам, дорогие выпускники!
О.А. Аштаева, руководитель
структурного подразделения
по научно-методической работе
ГБОУ СПО КСУ №44,
отличник просвещения,
член-корреспондент АПО

официально
ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ
от 29 мая 2013 года № 28
О внесении изменений
в отдельные законы города
Москвы в целях защиты
жилищных прав граждан
Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 31 мая 2006 года № 21 "Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве".
1. В статье 2:
1) название после слов "Права граждан" дополнить
словами "и предоставляемые им гарантии";
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Предоставление комнат в коммунальных квартирах гражданам не допускается. Гражданам, которые за
последние пять лет, предшествующие принятию правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предоставлении жилого помещения в
связи с переселением, совершили действия по приобретению или отчуждению (передаче) комнаты в квартире
(доли в праве собственности на квартиру), в результате
которых у них возникло право собственности или право
пользования жилым помещением в виде комнаты в данной квартире (доли в праве собственности на данную
квартиру), подлежащей освобождению, предоставляются
жилые помещения (доли в праве собственности на квартиру), равнозначные по площади приобретенному (занимаемому) жилому помещению (равнозначные приобретенной доле в праве собственности на квартиру).".
2. В части 4 статьи 6 слова "При согласии собственника
с ним может быть заключен договор мены" заменить
словами "По письменному заявлению собственника с
ним заключается договор мены".

3. Статью 16 дополнить предложением следующего содержания: "Информирование осуществляется в
письменной форме в порядке и в сроки, установленные частью 6 статьи 4 настоящего Закона.".
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 14 июня 2006 года N 29 "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения"
1. В части 3 статьи 21 слова "предлагается не более
трех жилых помещений" заменить словами "предлагается три жилых помещения".
2. Пункт 2 части 4 статьи 22 дополнить словами "при
условии, если на каждого члена семьи будет приходиться площадь размером не менее нормы предоставления".
3. В статье 37:
1) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
3.1. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире может быть предоставлено иным
гражданам, не указанным в настоящей статье, только
при наличии соответствующего акта, предусмотренного частью 7.1 статьи 38 настоящего Закона.";
2) в части 4 слова "в части 1" заменить словами "в
частях 1 и 3.1".
4. Статью 38 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
7.1. "В случае отсутствия указанного в части 7 настоящей статьи заявления либо надлежаще оформленного отказа от приобретения права собственности или
права пользования освободившимся жилым помещением в коммунальной квартире составляется в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, акт об отсутствии
в такой коммунальной квартире граждан, изъявивших
желание воспользоваться своим правом, предусмотренным частями 1, 2 и 4 настоящей статьи.".
Статья 3. О внесении изменений в статью 2 Закона

города Москвы от 26 января 2011 года № 4 "О внесении изменений в статьи 7 и 13 Закона города Москвы
от 31 мая 2006 года № 21 "Об обеспечении жилищных
прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве".
В статье 2:
1) слова "Настоящий Закон" заменить словами "1.
Настоящий Закон";
2) дополнить частями 2 и 3 следующего содержания:
2. Настоящий Закон не распространяется на отношения, связанные с переселением собственников, членов
их семей, граждан, занимающих жилые помещения по
договорам социального найма, найма, безвозмездного пользования, которые состоят на жилищном учете
и освобождают занимаемые ими жилые помещения,
расположенные в пятиэтажном жилищном фонде, относящемся к первому периоду индустриального домостроения, подлежащем сносу в соответствии с утвержденными до 1 мая 2013 года в установленном порядке
программами и адресными перечнями, при условии,
что до 1 мая 2013 года в отношении указанных лиц
не приняты правовые акты уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о предоставлении им жилых помещений в связи с переселением.
3. Гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, при их согласии улучшаются жилищные условия
без учета даты признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий или нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном Законом
города Москвы от 31 мая 2006 года № 21 "Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении
и освобождении жилых помещений (жилых домов) в
городе Москве.".
Мэр Москвы
С.С.Собянин
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Безопасность

Закон и порядок

РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ РАМЕНКИ г. МОСКВЫ

НАЧАЛЬНИК отдела
подполковник полиции
Укращенок Сергей Николаевич
тел.: 8 (499) 739-16-92
Прием населения:
понедельник с 16 до 18 часов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА — НАЧАЛЬНИК
ПОЛИЦИИ
подполковник полиции
Грачев Дмитрий Алексеевич
тел.: 8 (499) 739-15-08
Прием населения:
вторник с 11 до 13 часов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА — НАЧАЛЬНИК
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
майор юстиции
Гаврикин Алексей Камельевич
тел.: 8 (495) 932-70-96
Прием населения:
пятница с 10 до 12 часов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА
подполковник внутренней
службы
Егоров Константин Анатольевич
тел.: 8 (499) 739-15-04
Прием населения:
среда с 11 до 13 часов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ПОЛИЦИИ (ПО ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА)
капитан полиции
Котельвов Василий Владимирович
тел.: 8 (499) 739-15-12
Прием населения:
пятница с 11 до 13 часов

Прием населения участковыми уполномоченными полиции ОМВД России
по району Раменки г. Москвы
среда, пятница: с 18 до 20 часов, воскресенье: с 16 до 18 часов
УПП № 47 (г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 30, кв. 16, тел.: 8 (499) 1473693)

Начальник Отделения участковых
уполномоченных полиции
вакансия
Должность, звание, ФИО,
мобильный телефон

Заместитель начальника отделения
участковых уполномоченных полиции
старший лейтенант полиции
Трунина Елена Леонидовна
Территория
(адреса домовладений)

УПП № 46 (г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.3, кв.123,
тел.: 8 (499) 2408992)
старший участковый
уполномоченный
полиции
майор полиции
Кулагин Александр
Владимирович
Административный
участок № 155
служебный телефон:
8-968-649-7295

участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Нефедов Дмитрий
Николаевич
Административный
участок № 156
служебный телефон:
8-968-649-7316

участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Куприянов Андрей
Сергеевич
Административный
участок № 157
служебный телефон:
8-968-649-7292

ул. Пырьева, д. 4А, д.4, к.1,2,3, д. 8,
д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22,
д.24, д.26, к.1,2;
ул. Пудовкина, д.17, д.19;
ул. Мосфильмовская, д. 6.
Нежилой сектор:
ул. Пырьева, д. 4/1, д. 6, д. 6А, д. 6/10;
ул. Пудовкина, вл. 7/8 (ГСК
«Автолюбитель»);
ул. Пырьева, вл. 16-24 (ГСК
«Сетунь-1»);
ул. Пырьева, вл. 16-24 (АСК).
2-й Сетуньский пр-д, д. 4, д. 11, д.13,
к.2, д.13, д.15, д.17, д.19;
3-й Сетуньский проезд, д.1, д.3, д. 4,
д.6, д.8.
Нежилой сектор:
1-й Сетуньский пр-д, д. 1, стр. 1-3, д.
3, д. 5;
2-й Сетуньский пр-д, д. 5, д. 5А, д. 9, д.
9, к. 1, д. 12, д. 18, д. 20, 21, вл. 21 (ГСК
«Запад»), вл. 11 (ГСК «Энергетик»,
ГСК «Энергетик-1»), вл. 9 (ГСК
«Энергетик-2», ГСК «Краснолужский»);
3-й Сетуньский пр-д, д.13, вл. 6 («АСК
«Потылиха»);
4-й Сетуньский пр-д, д. 10, д. 10,
к. А, д. 10, к.А, стр. 1-3.
1-й Сетуньский проезд, д. 10, д. 12,
д.16, к.2;
ул. Мосфильмовская, д. 2В, д. 4А;
ул. Пудовкина, д.3, д.5, д.6, к.1,2,3.
Нежилой сектор:
1-й Сетуньский пр-д, д. 6, стр. 3, 4, 6,
д. 8, д. 8, стр. 1-4, д. 12А, стр. 2,3;
Воробьевское шоссе, д. 2, д. 4,
д. 4А, стр.1, д.6, стр.2, д 8;
ул. Пудовкина, д. 4, д. 4А.

старший участковый
уполномоченный
полиции
майор полиции
Дзассеев Сергей
Васильевич
Административный
участок № 158
служебный телефон:
8-968-649-7293
участковый
уполномоченный
полиции
лейтенант полиции
Янушкевич
Дмитрий
Александрович
Административный
участок № 168
служебный
телефон: 8-968-6497294
участковый
уполномоченный
полиции
младший лейтенант
полиции
Гункевич Петр
Викторович
Административный
участок № 160

ул. Пырьева, д.5А, д.5, к.2Б, д.7, д.7А,
д.9, д.9, к.1,2,3, д.11А;
2-й Мосфильмовский переулок,
д. 12, д.14, д.18, д.21, д.22, д.24.
Нежилой сектор:
ул. Пырьева, д. 1, д. 5, д. 11;
2-й Мосфильмовский переулок, вл.
21 (А/С ЖСК «Мосфильм-3»), вл. 21
(ГСК «Экран», д. 24А).
ул. Мосфильмовская, д. 10, д.12, д.14,
д.16, д.18, д.20, к.2, д.22, д.24, д.26,
д.28, д.30, д.32, д.34, д.36;
2-й Мосфильмовский пер., д 1, д.3,
д.4, д.6, д.10;
ул. Пырьева, д. 2.
Нежилой сектор:
2-й Мосфильмовский переулок, д. 24А;
ул. Мосфильмовская, д. 38, д. 42, д.
44, д. 46.

ул. Довженко, д. 6, д.8, к.1,2,3, д. 12,
к. 1, 2, 3.
Нежилой сектор:
ул. Довженко, д. 1, д. 2А, д. 4, д. 4, к. 1,
д. 8, д. 10, д. 12, вл. 6 (АСК «Круглый
дом»), вл. 12 (АСК № 24 «Сетунь»);
ул. Мосфильмовская, д. 46, к. 1, д. 48,
д. 50, к.1, д. 58, д. 60, д. 62, д. 64, д. 66,
д. 72;
ул. братьев Фонченко, вл. 21А (ГСК
«Сетунь-92»).
ул. Улофа Пальме, д.1, д.3, д.7;
Минская ул., д.1А, д.1Б, д.1Г,
к.1,2,3,5,6,7,8;
Мосфильмовская ул., д.70,
к.1,2,3,4,5,6,7, д. 74, д. 76, д. 78.
Нежилой сектор:
ул. Ул. Пальме, д. 4, д. 5/2, 5, к. 1, 3, д. 6;
ул. Минская, д. 2Г;
ул. Минская, проект. пр. 726 (ГСК
«Волга»);
ул. Мосфильмовская, вл. 74-78 (АСК
«Парус»).

участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Лопарев Сергей
Владимирович
Административный
участок № 161
служебный телефон:
8-968-649-7303

УПП № 48 (г. Москва, Университетский пр-т, д. 21, корп. 3, кв. 98,
тел. 8 (499) 1438972)
старший участковый
уполномоченный
полиции
Административный
участок № 162

вакансия

Ломоносовский пр-т, д.34, д.34а;
ул. Мосфильмовская, д. 17/25, д.19,
к. 1,2, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д. 37,
к.1,2, д. 39, к.1,2,3, д.43/40, д.41, к.1,
д.41;
ул. Дружбы, д.10/32.
Нежилой сектор:
ул. Дружбы, д. 6, д. 8;
Ломоносовский пр-т, д., 36, д. 38;
ул. Мосфильмовская, д. 17А,
д. 17Б, д. 21, д. 25А, д. 27А, д. 29А, вл.
43/40 (А/С ЖСК-4).
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Безопасность
Закон и порядок
участковый
уполномоченный
полиции
лейтенант полиции
Бакаев Николай
Сергеевич
Административный
участок № 163
служебный телефон:
8-968-649-7299

участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Галкин Евгений
Евгеньевич
Административный
участок № 164
служебный телефон:
8-968-649-7298

ул. Дружбы, д.2/19;
Университетский пр-т, д. 16, д. 21, к.
1,2,3,4, д. 23, к. 1, 2, 3, 4;
ул. Мосфильмовская, д. 11,
к. 1, 2, 3, 4, д.13, д.15, д.33;
Мичуринский пр-т, д. 6, к.1, 3.
Нежилой сектор:
ул. Дружбы, д. 4, к. 2, 3;
Университетский пр-т, д. 21,
стр. 5, д. 25;
ул. Мосфильмовская, д. 1, д. 33А, д. 35;
Мичуринский пр-т, д. 6, к. 4.
Мичуринский пр-т, д. 8, к. 1, 2, д. 10,
к. 1, д. 12, к. 1, 2;
ул. Столетова, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10;
Ломоносовский пр-т, д.31,
к. 2, 3, 4, 6, 7, д.33, к. 1,2, д. 35,
д. 39, д. 41.
Нежилой сектор:
Мичуринский пр-т, д. 8/29;
Ломоносовский пр-т, вл. 31 (ГСК
«Высшая школа»), вл. 35 (АСК
«Высшая школа»);
Мосфильмовская ул. , д. 51А, стр. 1
(ГСК «Москвич-1»), д. 51А, стр. 2 (ГСК
«Москвич-2»).

УПП № 49 (г. Москва, Мичуринский пр-т, д.25, корп.3
тел.: 8 (495) 7393014)
старший участковый
уполномоченный
полиции
майор полиции
Гальцев
Александр
Михайлович
Административный
участок № 165
служебный
телефон: 8-968-6497301
участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Земских Игорь
Петрович
Административный
участок № 166
служебный телефон:
8-968-649-7302
участковый
уполномоченный
полиции
лейтенант полиции
Пьянов Евгений
Сергеевич
Административный
участок № 167

Мичуринский пр-т, д. 3, д.5, д.7, д.7,
к.1;
Ломоносовский пр-т, д. 25, к. 1, 2, 3, 4,
д.29, к. 1, 2, 3.
Нежилой сектор:
Мичуринский пр-т, д. 5, к. 1, 2, д. 25,
к. 1, 2, 3, 4;
пл. Джавахарлала Неру, д. 1;
Ломоносовский пр-т, д. 27, д. 27, к.
1, 4.

участковый
уполномоченный
полиции
старший лейтенант
полиции
Барышев Андрей
Михайлович
Административный
участок № 168

Мичуринский пр-т, д. 25, к. 1, 2, 3, 4,
д. 27, к.1, 2, 3.
Нежилой сектор:
Мичуринский пр-т, д. 23, д. 25,
к. 5, д. 27, д. 27А;
проспект Вернадского, д. 6, 8/13, (ГСК
«Мотор»), вл. 10/12 (ГСК-49).

Мичуринский проспект, д. 9, д. 9, к. 1,
2, 3, 4, д.11, к. 1, 2, 3,4 , д.13, д. 13, к.
1, 2, 3.
Нежилой сектор:
Мичуринский проспект, д. 9Б, д. 17,
к. 1.

Мичуринский пр-т, д. 15, д.17, д.19, к.
1, 2, 3, д. 21, к. 1, 2, 3, 4, д. 21.
Нежилой сектор:
Мичуринский пр-т, д. 15, к. 1, 2, 3, д.
17, к. 2, 4, д. 19А, д. 19, к. 4, вл. 25, к.
1 (А/С ДЕЗ «Раменки»), проект. 35-38
(«Автостоянка 38»);
ул. Раменки, вл. 43 (ГСК «Сирена»).

УПП № 50 ( г. Москва, Мичуринский пр-т, д.52,
тел.: 8 (495) 9316436)
старший участковый
уполномоченный
полиции
майор полиции
Клименко
Александр
Владимирович
Административный
участок № 169
служебный телефон:
8-968-649-7304
участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Машенцев Сергей
Николаевич
Административный
участок № 170
служебный телефон:
8-968-649-7305

Мичуринский пр-т, д. 44, к. 1,2, д.46,
д.48, д. 50, д.52, д.54, к.1, 2,3,4,5, д.58;
ул. Лобачевского, д.106.
Нежилой сектор:
Мичуринский пр-т, д. 44А, д. 44Б, д.
54 А, д. 56, вл. 58 (АСК «Раменки-5»,
АСК «Березки»);
ул. Лобачевского, д. 104, д. 110 (ГСК
«Гагаринский»), д. 116, д. 120А
(АСК «Севзапстрой»), д. 120 (ГСК
«Геолог»).
ул. Винницкая, д. 7, д.9, д.9, к.1, д. 11,
д. 13, д. 15, д. 15, к. 1, д. 17, д.19,
д. 21, д. 23.
Нежилой сектор:
ул. Винницкая, д. 11, к. 1, д. 17, к. 1,
д. 17, вл. 15, к. 2 (ГСК «Звездочка»),
вл. 17 (АСК «Мичуринец»), вл. 23
(АСК-23).

участковый
уполномоченный
полиции
Административный
участок № 171

участковый
уполномоченный
полиции
лейтенант полиции
Баранов Андрей
Сергеевич
Административный
участок № 172
служебный телефон:
8-968-649-7306

вакансия

Мичуринский пр-т, д. 34, д. 38;
ул. Винницкая, д.3, д.5.
Нежилой сектор:
Мичуринский пр-т, д. 36, д. 40, д. 42;
ул. Винницкая, д. 1А, д. 2, д. 5А, д. 6,
д. 27;
ул. Лобачевского, д. 130А (ГСК
«СМУ»), д. 134 (ГСК «Орфей-2»);
полоса отвода Киевской ж/д
(ГСК «Феникс»), платформа
«Матвеевская» Киевской ж/д.
Мичуринский пр-т, д. 16, д.20, д.24;
ул. Столетова, д. 7, д. 9, д.11, д. 13, д.
17.
Нежилой сектор:
Мичуринский пр-т, д. 22, д. 40;
ул. Столетова, д. 3;
ул. Лобачевского, вл. 132
(АСК «Матвеевское-93»), вл. 130
(ГСК «Светофор-1»), вл. 136
(ГСК «Светофор-2»).

УПП № 51 (г. Москва, ул. Раменки, д.8, корп. 2,
тел.: 8 (495) 9313627)
участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Цмыг Александр
Анатольевич
Административный
участок № 173
служебный телефон:
8-968-649-7309

Мичуринский пр-т, д.29, д. 29,
к. 1, 2, 3, 4, д. 31, к. 1, 2, 3.
Нежилой сектор:
Мичуринский пр-т, д. 29, к. 5, д. 31, к.
5, д. 33;
ул. Раменки, д. 2, д. 4;
Раменский тупик
(ГСК «Раменский тупик»);
Мичуринский проспект, вл. 29
(ДЕЗ «Раменки»).

участковый
уполномоченный
полиции
старший лейтенант
полиции
Моисеев Дмитрий
Васильевич
Административный
участок № 174
служебный телефон:
8-968-649-7310
участковый
уполномоченный
полиции
лейтенант полиции
Малькин Андрей
Петрович
Административный
участок № 175
служебный телефон:
8-968-649-7311

ул. Раменки, д. 6, к. 2, д.7, к. 2,3,
д.8, к.1,2, д.9, к.2,3,4, д.11, к. 2,3,
д.12.
Нежилой сектор:
ул. Раменки, д. 13, к. 2,3, д. 15, к. 2;
проспект Вернадского, вл. 10А
(ГСК «Наука»).

Мичуринский пр-т, д.31, к. 4, д. 35,
д. 37, д. 39;
ул. Раменки, д. 6, к. 1, д.7, к.1, д.9, к.1,
д.11, к.1.
Нежилой сектор:
ул. Раменки, д. 3, д.3, стр. 1,2, д. 5, д.
13, к. 1, д. 15, к. 1;
Мичуринский проспект, вл. 35 (ГСК
«Раменки-2»), вл. 37 (АСК «Витязь»).

УПП № 52 (г. Москва, ул. Лобачевского, д.100, корп. 3, кв. 702,
тел.: 8 (495) 9317100)
участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Будников Алексей
Анатольевич
Административный
участок № 176
служебный телефон:
8-968-649-7314

ул. Раменки, д. 20, д. 21, д.25,
к.1,2,3,4, д. 31.
Нежилой сектор:
ул. Раменки, д. 23, д. 25А, д. 27, д. 29;
ул. Удальцова, д. 64.

старший участковый
уполномоченный
полиции
капитан полиции
Григорьев Сергей
Александрович
Административный
участок № 177
служебный телефон:
8-968-649-7313

ул. Удальцова, д. 85, д.87, д. 87,
к.3,4,5, д. 89, д.89, к. 1, 2, 3, 4;
ул. Раменки, д. 16, д. 18.
Нежилой сектор:
ул. Удальцова, д. 85, д. 87, д. 87, к. 1,
2, д. 89А, д. 89, к. 2;
Мичуринский пр-т, д. 45 А, д. 47, д. 49;
ул. Удальцова, вл. 89 (ГСК
«Болдино-89»), вл. 89, стр. 2 (ГСК
«Олимп»).

участковый
уполномоченный
полиции
младший лейтенант
полиции
Сизов Александр
Константинович
Административный
участок № 178

ул. Лобачевского, д. 94, д.96, д.98, д.
98, к. 3, д.100, д.100, к. 1,2,3,4;
ул. Раменки, д. 14, к. 1, 2.
Нежилой сектор:
ул. Лобачевского, д. 94, к. 1, д. 96, к.
1, д. 98, к. 1, 2, вл. 100 (АСК «Восход»);
Мичуринский пр-т, д. 51, д. 53;
ул. Удальцова, вл. 85, стр. 2 (ГСК
«Восход-1»).
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Внимание на дороге

Количество ДТП в округе уменьшилось
О результатах служебной деятельности Отдельного батальона ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве за 6 месяцев 2013 года
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания Отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД в первом полугодии 2013 года уменьшилось по сравнению с прошлым годом на
41 случай и составило 373 происшествия. Наблюдается снижение аварийности в ЗАО г. Москвы и по количеству
раненых (на 24 случая), и по количеству погибших (на 13 случаев).
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма в рассматриваемый период характеризуется снижением
(на 9,8%) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (2013 г. – 37
ДТП, 2012 г. – 41 ДТП). Также за 6 месяцев 2013 года уменьшилось количество
травмированных детей (2013 г. – 40
случаев, 2012 г. – 47). Погибших детей в
2013 так же как и в 2012 годах нет.
За 6 месяцев 2013 года на территории
Западного административного округа
совершено 45 дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, где виновные водители скрылись с места ДТП.
В 32-х случаях виновные были установлены и задержаны, что составляет 71%
от общего количества подобного рода
правонарушений.
Основным
видом
происшествий
остается столкновение транспортных
средств – 175 случаев. Далее следует
наезд на пешехода – 141 происшествие.
Остальные происшествия по видам распределились следующим образом: наезд
на препятствие — 19, наезд на стоящее
транспортное средство – 17, опрокидывание – 3, наезд на велосипедиста – 5, падение пассажира – 8, на долю иных происшествий приходится 5 случаев.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий по вине водителей распределяются так: несоблюдение очередности проезда – 89 случаев,
нарушение правил проезда пешеходных переходов – 39 случаев, несоблюдение дистанции – 29 случаев, выезд
на полосу встречного движения – 13,
нарушение правил перестроения – 9,
управление ТС без права управления –
27, несоблюдение требований сигнала
светофора – 15.
За 6 месяцев 2013 года на территории
обслуживания ОБ ДПС за нарушение
Правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 38867 водителей. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года сократилось (на 59,6 %) количество нарушений в части превышения
скорости движения (689 случаев). Нарушения в части, касающейся проезда
на запрещающий сигнал светофора,
составляют 2119 случаев, нарушение
требований дорожных знаков и разметки – 4461, управление ТС не имеющих

права управления – 122 случая, управление ТС водителями, лишенными права управления – 19 случаев, управление
ТС в состоянии опьянения – 427 случаев,
из них: 69 – наркотическое опьянение,
невыполнение требований о прохождении медицинского освидетельствования – 342 случая.
Основной причиной ДТП по вине пешеходов является переход в неустановленном месте – 24 происшествия, далее
следуют переход вне зоны пешеходного
перехода – 22 происшествия, неожиданный выход из-за ТС, сооружений – 12 происшествий. За 6 месяцев 2013 года сотрудниками ОБ ДПС ЗАО было выявлено 8797
нарушений Правил дорожного движения
пешеходами, из них 8561 – оштрафован и
236 – предупреждено.
При проведении профилактических
мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных
происшествий и тяжесть их последствий,
посты и маршруты патрулирования
максимально приближены к местам
концентрации ДТП.
В оценке состояния аварийности
важное место занимает определение
различных временных характеристик

совершения дорожно-транспортных происшествий в зависимости от дня недели
и времени суток. Пик аварийности приходится на период с 12.00 ч. до 17.00 ч. и
с 17.00 ч. до 21.00 ч. Самыми аварийными днями недели являются понедельник,
четверг и пятница.
Улицы, подверженные наибольшему
числу происшествий, — Аминьевское
шоссе – 12 ДТП (1 – погиб, 18 – ранено);
Боровское шоссе – 30 ДТП (37 – ранено,
ранено 4 ребенка); ул. Крылатская – 8
ДТП (1 – погиб, 8 – ранено, ранен 1 ребенок); ул. Ярцевская – 15 ДТП (19 – ранено, ранено 2 ребенка); ул. Лобачевского – 18 ДТП (1 – погиб, 20 – ранено);
ул. Рябиновая – 15 ДТП (3 – погибло, 18 –
ранено, ранен 1 ребенок); ул. Молодо
гвардейская – 11 ДТП (11 – ранено, ранен 1 ребенок); Рублевское шоссе – 10
ДТП (13 – ранено, ранен 1 ребенок).
За 6 месяцев 2013 года организовано и проведено 36 профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику состояния
аварийности, а также выявление нарушений Правил дорожного движения,
непосредственно влияющих на тяжесть
последствий при ДТП: «Нетрезвый води-

тель» – 17 мероприятий (выявлено 232
нарушения ПДД); «Пешеходный переход»
— 5 мероприятий (выявлено 1061 нарушение ПДД, из них 599 – пешеходы, 447 –
водители); «Ваш пассажир – ребенок» – 3
мероприятия (выявлено 100 нарушений
правил перевозки детей). «Перекресток»
– 5 мероприятий (выявлено 382 нарушения ПДД); «Пешеход» – 5 мероприятий
(выявлено 1073 нарушения ПДД); «Подросток-Повторник» – 1 мероприятие (выявлено 59 нарушений ПДД).
На территории обслуживания ОБ ДПС
вновь образовалось 3 места концентрации ДТП: ул. Молодогвардейская, д.61;
ул. Родниковая, д.7; ул. Рябиновая, д.65,
на которых совершено 9 ДТП (10 человек
ранено).
С начала 2013 года сотрудниками ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве был осуществлен комплекс
организационных и практических мероприятий, направленных на розыск
угнанного и похищенного автотранспорта, а также на раскрытие преступлений,
совершенных на территории обслуживания, на предупреждение и пресечение
противоправных действий.
В рассматриваемый период на территории округа был зарегистрирован
541 случай краж и угонов транспортных
средств, что на 151 случай меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. За
это время обнаружено 112 транспортных
средств.
Участие сотрудников ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в
борьбе с преступностью характеризуется
следующим образом: задержано 79 лиц
за совершение преступлений и 26 лиц,
находящихся в федеральном розыске.
В первом полугодии текущего года
задержано 45 лиц, подозреваемых в совершении преступлений по ст. 327 УК
РФ (подделка), 26 – ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС), 3 – ст.
158 УК РФ (кража), 3 – ст. 166 УК РФ (за
совершение угонов автотранспорта), 1 –
ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и 1 – ст.
161 УК РФ (грабеж).
Врио командира
Отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
С.П. Бондаронок

Прокурор разъясняет

О работе Никулинской межрайонной прокуратуры
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних в первом полугодии 2013 года
Надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних является одним
из основных в деятельности межрайонной прокуратуры. В первом полугодии 2013 года прокуратурой проделана следующая работа на данном
направлении надзора.
По фактам выявленных нарушений
требований законодательства в отноше-

нии несовершеннолетних (о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, об образовании,
полиции и другого) внесено представлений руководителям образовательных
учреждений – 12, органов внутренних
дел – 8, ОУФМС – 1, муниципалитетов – 3,
управ – 1.
По результатам рассмотрения представлений прокуратуры 11 человек при-

влечено к дисциплинарной ответственности.
Прокуратурой опротестовано 3 постановления Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Все протесты удовлетворены.
Руководителям образовательных учреждений объявлено 7 предостережений
о недопустимости нарушения закона.
По постановлению прокурора привле-

чен к административной ответственности
в виде штрафа 1 руководитель образовательного учреждения.
Также прокурором подготовлено и направлено для рассмотрения в суд 1 исковое заявление о лишении родительских
прав. 1 исковое заявление удовлетворено.
Я.С. Старовойтова,
межрайонный прокурор
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Муниципальные вести
Дружно и весело

экскурсия

Праздник для всей семьи
Старинные народные забавы
пришлись по душе и взрослым, и детям

Те, кто побывал 8 июля на празднике «Счастливая семья – основа общества»,
посвященном Дню семьи, любви и верности, не остались равнодушны к развернувшемуся
действу. Великолепный праздник был организован Московским Домом общественных
организаций совместно с Центром культуры и искусства «Меридиан».
И взрослым, и детям понравился концерт "Миром правит любовь". Отметили родители и качество мастер-классов
для ребятишек, один из которых, кстати, был проведен Зоей Михайловной
Емельяновой – жительницей нашего
района, верным другом и помощником муниципалитета Раменки и МДОО

во всех творческих начинаниях.
Настоящим откровением для участников
праздника стали старинные народные забавы: ребята смогли поиграть в "городки",
"ручеек", "бояре", попрыгать через бечеву, поводить хороводы, научиться мастерить поделки из подручных материалов.
Особенно запоминающимся получился хо-

ровод — тут ребят подзадоривал один из
артистов, в народном костюме: рубашкекосоворотке, подпоясанной кушаком.
В промежутках между играми все желающие могли продегустировать мороженое "Баскин Роббинс". Белые, розовые, желтые шарики мороженого шли
буквально «влет».

Семейный конкурс
сплотил и окрылил
21 июля дружные семьи из Раменок, желающие набраться
жизненной энергии и сил, отправились за город, чтобы
принять участие в оригинальном Веревочном курсе
Желающих набрался целый автобус,
который в погожий летний денек направился в бывший санаторий «Энергия» (именно там проводились этапы
курса). Санаторий расположен на месте
старинной усадьбы Сушковых, в окружении красивого парка с каскадом прудов. А парковые тропинки ведут прямо
в живописную лесную чащу. Вот в этом
красивом месте и проводились соревнования.
Группа приехавших разделилась на
команды, каждая из которых была «отмечена» шейными платочками своего
цвета: синими, желтыми, зелеными, фиолетовыми, голубыми. И вот соревнования начались.
Надо сказать, что Веревочный курс – это
целый комплекс заданий и упражнений,
которые можно успешно выполнить

лишь при слаженной работе всей команды. Каждый участник оказывается
включенным в групповую работу, а в результате невероятно сплачивается весь
коллектив.
В великолепных природных декорациях участники курса пытались вдевятером
«прокатиться на лыжах», собирали гигантский паззл на скорость, вместе удерживали равновесие на бревне. Словом,
выполняли упражнения, которые приносили дополнительные очки. Тут все зависело от того, насколько синхронно будет
действовать команда.
Надышавшись ароматным лесным
воздухом, вдоволь набегавшись и насмеявшись, участники семейного курса
возвращались в Раменки довольными,
окрыленными и готовыми к новым подвигам в труде и в быту.

Высотка
с пятью
звездами
Одна из экскурсий цикла
"Московские высотки"
Все московские высотки были
заложены в день 800-летия Москвы — 7 сентября 1947 года. Они
задумывались как гимн победе
над фашизмом, а заодно наш ответ американским небоскребам. И
стали первыми образцами советского ампира.
Группа семей из Раменок посетила
самую небольшую из высоток – гостиницу «Ленинград» (17 жилых этажей),
которая образует единую композицию с тремя вокзалами. Гостиница
построена в 1949–1952 годах архитекторами Л.М. Поляковым и А.Б. Борецким. Авторы подхватили основную
направленность застройки (ансамбль
привокзальной площади был создан
известными зодчими Шехтелем и Щусевым). Высотка представляет собой
сооружение на широком основании,
очень гармонично сосуществующее с
окружающим пространством.
Экстерьер и интерьер гостиницы
богато оформлены. В отделке фасада
наряду с белой керамической плиткой
использована красная глазурованная
керамика. Ребра и эмблема восьмигранного шпиля, розетки пилонов и
шары на обелисках покрыты золотом.
Авторами применены стилизованные
элементы московского барокко.
В парадном вестибюле привлекают
внимание рельеф с изображением
Святого Георгия Победоносца, великолепная декоративная решетка и массивные люстры. Кстати, здесь же находится самая длинная люстра в мире,
которая освещает семь этажей.
В 2008 году, после реконструкции, гостиница открылась уже под новым, международным брендом – "Хилтон Москоу
Ленинградская". Теперь на этой сталинской высотке уже не одна, а пять звезд!
Возведенные пятьдесят лет назад московские высотки до сих пор определяют
облик нашей столицы. По ним ориентируются инженеры при расчете высотных
зданий современного образца.

примите поздравление

В досуговом центре «Ровесник» поздравили «сударушку»
18 июля в досуговом центре «Ровесник» отпраздновали День именинника.
Программа этого мероприятия изобиловала интересными придумками.
Ещё бы! Ведь поздравить с днём рождения именинницу Марию Николаевну
Федину собрался весь дружный коллектив ансамбля «Сударушки».
Участники коллектива поприветствовали Марию Николаевну песнями-переделками собственного сочинения, каждое
слово которых было отмечено искренней
любовью и уважением к имениннице.

Вот какие стихотворные строки адресовали
члены коллектива Марии Николаевне Фединой:
Поздравляем с днем рожденья,
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года.
Пусть же счастье в Вашем доме
Поселится навсегда!
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Успехов в творческом труде,

Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить – не унывать,
И про друзей не забывать.
Мария Николаевна Федина — обаятельный, яркий, творческий человек. Поэтому,
наверное, и празднование прошло ярко и
насыщенно. Много пели, много фотографировались. Один из снимков получился знаковым — именинница с маленькой куколкой в
руке. Куколкой-сударушкой — символом яркого, запоминающегося коллектива.
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Муниципальные вести

Спортивный район

Играют в теннис
настоящие мужчины
15 июля в досуговом центре «Ровесник»
по адресу ул. Пырьева, д. 5А состоялись соревнования
по настольному теннису среди жителей района Раменки
Поединки развернулись нешуточные.
Участники подавали такие «крученые»
мячи, что соперникам трудно было достойно их отбить. Игра получилась азартной, насыщенной яркими эмоциями. И
все-таки общая атмосфера за теннисными столами была теплой и дружеской. В
заключение соревнований все участники
сфотографировались на память, накинув желто-зеленые шарфы с логотипом
Раменок.
В упорной борьбе первое место занял
Владимир Валакин, второе — Станислав
Неферов, третье — Александр Угренников. Стоит отметить высокий уровень
соревнований – среди участников были
кандидат в мастера спорта, а также обладатели I разряда по настольному теннису. Приз зрительских симпатий был
единогласно присужден Н.С. Хрипачу, которому в этом году исполнилось 73 года.

Праздник юного
физкультурника
8 августа 2013 года на спортивной площадке
по адресу Мичуринский проспект, д. 25, к. 1-4
состоялась фитнес-зарядка, посвященная
Дню физкультурника
Веселые аниматоры приготовили для присутствующих различные конкурсы и забавы. Сначала была проведена разминка,
в которой поучаствовали как юные участники праздника, так и
их родители. Затем ребята приняли участие в спортивных эстафетах. Юные физкультурники прыгали, бегали, преодолевали
препятствия, перетягивали канат, соревнуясь в силе и ловкости.
Праздник прошел активно, весело и увлекательно.
Все участники мероприятия получили заслуженные призы, заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

Служба «01»

В Москве возгораются кухни
Простая аккуратность и бытовая культура жителей могут защитить квартиру от пожара. Чаще всего именно небрежность
вызывает возгорания, но бывает, что причиной являются техническая неисправность и традиционные летние сквозняки
Многие пожары начинаются на кухне.
Например, при перегревании спирали
в электроплите происходит ее короткое
замыкание, от искр и брызг расплавленного металла загорается мебель. По
сводкам пожаров и происшествий, произошедших на территории Западного
административного округа за последние
полгода, зарегистрировано 127 выездов
спасателей МЧС по причине термического разложения пищи на плите, из них 25 –
в районе Очаково-Матвеевское.
Чтобы предотвратить беду, запомните
некоторые правила по технике пожарной
безопасности:
- опасно хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, особенно в открытых сосудах;
- деревянные шкафы, полки, занавески
и т. п. должны находиться на безопасном
расстоянии от плиты;
- оставленная без присмотра пища на
огне может привести к взрыву и пожару;

- пищевые масла при температуре около 450 градусов самовоспламеняются;
- ни в коем случае нельзя выливать
горящее масло в раковину или заливать
его водой — вы рискуете вызвать распространение огня по всей кухне;
- разогревание на плите мастики, парафина и т. п. неизбежно приводит к
возгоранию паров этих веществ и пожару;

- тушение водой включенной электроплиты — опасно!
Если у вас на кухне загорелось масло
(в сковороде или в кастрюле), то сразу
же перекройте подачу электроэнергии
и газа. Чтобы затушить пламя, накройте
сковороду или кастрюлю крышкой или
мокрой тряпкой. Оставьте ее так до охлаждения масла, чтобы огонь не вспыхнул снова.
Если масло попало на стены или пол,
воспользуйтесь обычным порошком как
порошковым огнетушителем, и засыпьте огонь. Затем обязательно проведите
уборку с моющими средствами, чтобы
избавиться от неприятного запаха гари
и вернуть кухне первоначальный блеск.
Если у вас перегрелась плита, то сначала обязательно отключите ее от питания, затем накройте спираль мокрой
тряпкой. А на балконе все предметы следует держать в железных ящиках или под
плотным кожухом.

Представители МЧС рекомендуют принять определенные меры, которые помогут
избежать подобных ситуаций. На кухне установите таймер, который автоматически отключает ток на плите или кофейнике. Следует поставить кондиционер или купольную
вытяжку. Эти элементы позволят избавиться
от жары и не создавать сквозняки.
При обнаружении пожара
или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):
- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01»
(с мобильного – «112»);
- СООБЩИТЕ по какому адресу
и что происходит;
- ПОМОГИТЕ детям, пожилым,
инвалидам и животным;
- ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить
распространение пожара или ЧС;
- ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасности
покиньте опасную зону.
Телефон доверия ГУ МЧС России
по г.Москве: 637-22-22.
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