
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УПРАВЫ РАЙОНА РАМЕНКИ: 8-499-739-1941

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ ¹ 7 (28) ÈÞËÜ 2012

ВЫПУСКНИК — 2012 

ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН 
Публичные 
слушания

Вам письмо 
от Президента!

Осторожно: 
подлог!
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и жители

Огнеборцы-
добровольцы
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Предложения 
и замечания участников

В.В. Путин 
поздравил ветеранов

Москвичам приносят 
липовые квитанции

Обсуждаем гаражную 
амнистию

Госпожнадзору 
исполняется 85 лет

Праздник на Крас-
ной площади «Москов-
ский выпускник», где 
собрались нарядные 
юноши и девушки со 
всей столицы, старто-
вал после полуночи. 
«Живые» выступления 
звезд российской эст-
рады чередовались с 
видеопоздравлениями 
выпускников столич-
ных школ прошлых лет, 
с 1940-го по 2011-й, ко-
торые транслировали 
на больших экранах. 

А на Манежной пло-
щади выпускников при-
глашали не только на 
мини-дискотеку, но и 
в «школьные классы» 
по химии, биологии, 
литературе и другим 
предметам. Здесь каж-
дый желающий мог 
сфо тографироваться 
с дру зьями на фоне 
гро мадных крутящихся 
колб, с рисованными 
бегающими пышно-
гривыми львами или…  
писателем Николаем 
Гоголем. Наибольшей 
популярностью поль-

зовался «класс инфор-
матики» — площадка, 
напоминающая вирту-
альную реальность рос-
сийских фантастов 90-х 
годов: туманный воздух 
прорезали пучки лазер-
ных лучей, а по стенам 
плыли пикселизирован-
ные картинки… 

25 июня самые ум-
ные выпускники района 
Раменки 2012 г., окон-
чившие школу с золо-
тыми и серебряными 
медалями, по традиции 
собрались на торжест-
венную встречу в ДШИ 
«Вдохновение». 

В этом году 458 юных 
жителей нашего райо-
на получили аттестаты 
зрелости, из них 35 че-
ловек награждены ме-
далями: 22 — золотыми 
и 13 — серебряными 
(для сравнения: в про-
шлом году в Раменках 
было 34 медалиста). 

Вот имена медалис-
тов 2012 г.: Виталий 
Андреев, Маргарита 
Закирко, Милена Колес-
никова, Мария Громова 

(СОШ № 12); Марина 
Рогачева (СОШ № 29); 
Светлана Ризун, Алана 
Бигаева, Анна Яхутина 
(СОШ № 37); Мария Чер-
ненко, Юлия Макарова 
(СОШ № 38); Михаил 
Федоров (СОШ № 74); 
Фируза Ганиева, Джавит 
Ибрагимов, Дарья Мо-
дурова, Екатерина Мо-
розова, Алексей Гриша-
ев (СОШ № 1119); Ирина 
Баранова, Кирилл Кула-
ков, Светлана Петрова, 
Юлия Будакова (СОШ 
№ 1434); Екатерина Мо-
хова (СОШ № 1214); Да-
вид Барсегян, Самвел 
Геворкян, Жаля Салахо-
ва, Александра Ларина, 
Юлия Смирнова, Алла 
Тюнина (СОШ № 1586); 
Элен Акопян, Парвин Га-
мидова, Екатерина Кро-
вякова, Мария Шкатова 
(СОШ № 1941); Анна 
Окунева, Дарья Солома-
тина (СОШ № 1448); Ма-
рия Еремина, Мишель 
Азарова («Ромашка»).

Управа района и Ру-
ководитель муници-
пального образования 

С.Н. Дмитриев от всей 
души поздравили меда-
листов с триумфальным 
окончанием школы и 
поблагодарил родите-
лей, которые воспитали 
таких замечательных 
детей. — Благодаря ва-
шим успехам в учебе все 
вы являетесь гордостью 
нашего района, — обра-
тился к ребятам Стани-
слав Николаевич Дмит-
риев. — Перед вами 
открыты все пути, вы 
стоите на пороге новой 
жизни. Школьные годы 
подарили вам любимых 
педагогов-наставников, 
открывших для вас бес-
конечный мир знаний, и 
настоящих друзей, кото-
рые преподнесли цен-
ные уроки товарищес-
тва и взаимопомощи. 
В добрый путь, дорогие 
выпускники! Желаю вам 
дальнейших успехов в 
учебе, удачи и исполне-
ния всех желаний! 

С.Н. Дмитриев вручил 
выпускникам грамо-
ты, почетные медали с 
надписью «За особые 

успехи в учении» и па-
мятные подарки от уп-
равы района Раменки. 
А преподаватели школы 
искусств «Вдохновение» 
приготовили для ме-
далистов 2012 г. празд-
ничную концертную 
программу. 

По окончании встре-
чи — фотосессия на 
память: четвертый год 
подряд баннер с изобра-
жением лучших выпуск-
ников района будет ук-
рашать улицу Раменки.

Ирина ЛАЗАРЕВА

23 июня 2012 г. столица приветствовала выпускников: город организовал 
для вчерашних школьников праздник на Красной и Манежной площадях.
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ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

8 июля мы отмечаем День семьи, любви и вер-
ности — в память о святых чудотворцах, благовер-
ных князе Петре и княгине Февронии Муромских, 
покровителях семьи и брака. Эту пару считают об-
разцом супружеской верности и идеалом семей-
ного счастья, хотя их брак был заключен, можно 
сказать, по расчету: князь Петр женился на крес-
тьянской дочери Февронии в награду за исцеление 
его от тяжелого недуга, но вскоре отдал ей и свое 
сердце.

19 июня 2012 г. вышло распоряжение прави-
тельства столицы № 322 о награждении почетным 
знаком «Родительская слава города Москвы» мно-
годетных родителей за заслуги в воспитании детей 
и укреплении семейных традиций. 7 июля, нака-
нуне Дня любви, семьи и верности, мэр Москвы 
С.С. Собянин вручит награду лучшим из лучших. 

Среди них — жители Раменок Людмила Ивановна 
и Анатолий Владимирович Тарасенко, которые 
воспитывают пятерых детей. На торжественной 
встрече с мэром Западный округ столицы будут 
представлять 3 многодетных семьи, и семейство 
Тарасенко — в их числе.

А 10 июля 2012 г. в ресторане «Планета суши», 
что на Мичуринском проспекте, д. 34, пройдет 
чествование «мальчишек, девчонок, а также их 
родителей» из многодетных семей Раменок. Как 
и в прошлом году, сотрудники ресторана приго-
товят для них не только праздничный обед, но и 
культурную программу, посвященную обычаям и 
традициям Страны восходящего солнца. Руково-
дитель муниципального образования Раменки 
С.Н. Дмитриев и начальник отдела по социальным 
во просам управы нашего района С.Е. Хрулева по-
здравят виновников торжества с их «профессио-
нальным» праздником и вручат подарки.

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слуша-
ния:

— территория разработки: г. Моск-
ва;

— сроки разработки: не определе-
ны;

— организация-заказчик: ЗАО 
«Алистер Инвестмент»; юридический 
адрес: 107014, г. Москва, Сокольни-
ческая пл., д. 9А, пом. 316А, телефон 
8 (499) 400-1732;

— организация-разработчик: ОАО 
«ЦНИИПромзданий», юридический 
адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2,  телефон (495) 
482-4506; факс (495) 482-4306, e-mail: 
cniipz@cniipz.ru, http://www.cniipz.ru.

Сроки проведения публичных 
слушаний: с 21.05.2012 по 29.06.2012.

Формы оповещения о проведе-
нии публичных слушаний: 

Информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний 
опубликовано в районной газете «На 
Западе Москвы Раменки» № 5 (26) 
21 мая 2012 года.

Оповещение о проведении пуб-
личных слушаний распространено на 
официальном сайте управы района 
Раменки, на информационных стен-
дах управы района Раменки.

8 июня 2012 года оповещение о 
проведении публичных слушаний на-
правлено руководителю муниципаль-
ного образования Раменки города 
Москвы С.Н. Дмитриеву, заместителю 
Главного архитектора г. Москвы по 
ЗАО, начальнику УГР ЗАО Н.А. Захаро-
вой, директору ГУП «НИиПИ Генплана 

Москвы» Э.Ф. Мавлютову, начальнику 
ТППМ по ЗАО Л.В. Машинской, гене-
ральному директору «Алистер Инвест-
мент» С.А. Сикееву.

Сведения о проведении экспози-
ции по материалам:

С 31.05.2012 г. по 06.06.2012 г. по ад-
ресу: 119607, г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 5, проведена экспо-
зиция по материалам проекта, пред-
ставленного на публичные слушания. 

Во время проведения экспозиции 
поступило 64 замечания и предложе-
ния.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

14.06.2012 года в 18.30 по адресу: 
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 15, 
корп. 1, в школе № 1941, проведено соб-
рание участников публичных слушаний 
по материалам указанного проекта.

В собрании приняли участие 93 че-
ловека, из них:

— жители района Раменки города 
Москвы — 79 чел.;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района 
Раменки города Москвы — 2 чел.;

— правообладатели земельных 
участков, объектов капитального стро-
ительства, жилых и нежилых помеще-
ний в районе Раменки города Моск-
вы — 7 чел.;

— представители органов власти — 
5 чел.

Во время проведения собрания учас-
тников публичных слушаний поступи-
ло 77 замечаний и предложений.

После проведения собрания 
участников публичных слушаний 

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы окруж-

ной комиссии

1. Категорически возражаю против строительства 
объекта, именуемого ФОК. 2026 Учтено комис-

сией

2. Полностью поддерживают строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса при усло-
вии соблюдения всех строительных норм и выпол-
нения ряда наших пожеланий, которые просим вне-
сти в обременение строительства:
1) Осуществить компенсационное озеленение в 
районе Раменки (взамен ликвидированных зеленых 
насаждений в зоне строительства).
2) Асфальтировать и облагородить парковку за до-
мом 29, корп. 3 по Мичуринскому проспекту.
3) Проложить дорогу по проектируемому проезду 
до д. 29, корп. 3 по Мичуринскому проспекту.
4. Создать «зеленую зону» между школьной терри-
торией и границей ФОК, с установкой лавочек и 
элементов детской площадки (качели, песочница и 
т.д.).
5) За проектируемым проездом создать площадку 
для выгула собак.
6) Предусмотреть в ФОКе общественную баню.
7) Создать специальные условия для посещения, 
данного ФОК жителями района (система скидок). 

548 Учтено комис-
сией

3.  Если будет отменено решение Правительства 
Москвы, территория переходит в ведение школы? 1

Разъяснения 
даны в ходе 
встречи

Выводы и рекомендации окруж-
ной комиссии по проведению пуб-

личных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных ма-

териалов публичные слушания считать 
состоявшимися.

2. С учетом мнения жителей, счи-
тать утверждение проекта градостро-

ительного плана земельного участка 
по адресу: Мичуринский проспект, 
корп. 107, кв-л 39Б, нецелесообраз-
ным.

3. Довести до заказчика и разработ-
чика проекта все замечания и пред-
ложения участников публичных слу-
шаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 29 июня 2012 года 

проведения публичных слушаний по материалам проекта 
градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Мичуринский проспект, корп. 107, кв-л 39Б

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

поступило 2434 замечания и предло-
жения. 

Сведения о протоколе публичных 
слушаний:

Протокол публичных слушаний по ма-
териалам проекта градостроительного 

плана земельного участка по адресу: Ми-
чуринский пр-т, корп. 107, кв-л 39Б (по 
решению Городской комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Мос-
квы) от 22 июня 2012 года.

Сотрудники подрядных организаций, 
обслуживающих дворовые территории, 
представили исполняющему обязан-
ности главы управы района Раменки 
Виктору Григорьевичу Чайке широкий 
ассортимент газонокосильной техники: 
газонокосилки на тележках, тримме-
ры, — из расчета 1 газонокосилка на 
3 двора, 1 триммер на 5 дворов.

Возможности газонокосильной техни-
ки были продемонстрированы всем же-
лающим. Каждый смог убедиться в том, 
что качественная газонокосилка — залог 
красивого газона.

ЗАЛОГ КРАСИВОГО ГАЗОНА 
6 июля 2012 года состоялся смотр газонокосильной техники подрядных организаций района



¹ 7 (28) ÈÞËÜ 2012

  3
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

На встрече обсуждали внесение 
изменений в документацию по 
образованию границ особо охра-
няемой территории природного 
заказника «Долины реки Сетунь», 
на которой расположены объекты 
гаражного назначения.

Встречу открыл исполняющий 
обязанности главы управы райо-
на В.Г. Чайка. Он дал характе-
ристику особо охраняемых при-
родных территорий, где были 
установлены объекты гаражно-
го назначения и обозначил, что 
новый закон, уже получивший в 
народе название «Гаражная ам-
нистия», оставил за людьми их 
собственность и дал возможность 
заключить договоры с инвестора-
ми на развитие гаражных площа-
док. Для этого они точечно будут 
выведены из состава особо охра-
няемых природных территорий 
(ООПТ).

Директор ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЗАО» А.Е. Бирюков дал 
пояснения относительно мате-
риалов, связанных с внесением 
изменений в документацию по 
образованию особо охраняемых 

природных территорий. Сооб-
щил, что департаментом приро-
допользования и охраны окружа-
ющей среды подготовлен проект 
распоряжения, направленный на 
исключение из состава ООПТ тех 
территорий, которые фактичес-
ки заняты объектами гаражного 
назначения и, по сути, уже давно 
не выполняют природоохранных 
функций.

Главный специалист УГР ЗАО 
«Москомархитектура» Е.В. Ваг-
нер объяснила предстоящую про-
цедуру корректировки границ 
ООПТ с учетом нахождения объ-
ектов гаражного строительства. 
По ее словам, в вышеупомяну-
тый проект распоряжения войдет 
перечень объектов гаражного 
назначения, исключаемых из гра-
ниц ООПТ.

Обсуждение материалов по 
внесению изменений в документа-
цию по образованию границ осо-
бо охраняемой территории при-
родного заказника «Долины реки 
Сетунь», на которой расположены 
объекты гаражного назначения, 
прошло на должном уровне.

О ходе выполнения 
Программы комплексно-
го развития района Ра-
менки в 2012 г. шла речь 
на встрече исполняюще-
го обязанности главы 
управы района Раменки 
В.Г. Чайки с жителями.

27 июня 2012 г. в ГОУ СОШ 
№ 38 собрались жители мик-
рорайона, проживающие на 
Винницкой улице и в домах по 
четной стороне Мичуринского 
проспекта № 38—54.

В своем выступлении Вик-
тор Григорьевич Чайка на-
помнил, что, начиная с про-
шлого года, жители Раменок 
имели возможность активно 
участвовать в обсуждении 
Программы комплексного 
развития (ПКР) нашего района 
и Западного административ-
ного округа г. Москвы. Раз-
личные вопросы, касающиеся 
благоустройства дворовых 
территорий, ремонта подъез-
дов жилых домов и т.п., мож-
но было задать в ходе десяти 
встреч главы управы района с 
жителями, состоявшихся в пе-
риод с июля по декабрь 2011 г. 
Кроме того, сведения о разде-
лах Программы размещались 
на информационных стендах, 
расположенных на террито-
рии района, в помещениях уч-
реждений здравоохранения, 
образования, социальной 
сферы, культуры и спорта. На 
информационном сайте упра-
вы района создан раздел, по-

священный Программе ком-
плексного развития; этапы ее 
выполнения широко освеща-
лись на страницах районной 
газеты «На Западе Москвы. 
Раменки».

— Сегодняшняя встреча яв-
ляется продолжением доброй 
традиции, начатой в прошлом 
году: администрация района 

вновь встречается с жителями 
для обсуждения вопросов раз-
вития района, — сказал и.о. 
главы управы района. — Ана-
логичные встречи пройдут во 
всех микрорайонах.

В.Г. Чайка проинформиро-
вал о ходе выполнения ПКР 
района Раменки в 2012 г. в це-
лом и назвал мероприятия по 
данному микрорайону: про-
грамма софинансирования 
капремонта жилых домов; 
ремонт подъездов; текущий 
ремонт в образовательных 
учреждениях; реконструкция 
и благоустройство дворовых 
площадок (в том числе дет-

ских); организация движения 
транспортных средств и со-
здание новых парковок.

В ходе встречи были заданы 
вопросы о возможности расши-
рения проезда мимо фасада 
д. 54, корп. 3, по Мичуринско-
му проспекту; о включении д. 
5 по Винницкой улице в план 
по капитальному ремонту; о 

программе софинансирова-
ния капремонта; о бездомных 
животных; о благоустройстве 
территории вокруг здания, 
построенного на углу д. 7 по 
Винницкой улице; о создании 
новых парковочных мест у д. 46 
по Мичуринскому проспекту.

Ответив на все вопросы, 
В.Г. Чайка подвел итоги встре-
чи, пообещав:

— Все поступившие предло-
жения, замечания и просьбы 
будут рассмотрены соответс-
твующими отделами управы 
района и ее структурными под-
разделениями. По каждому об-
ращению будут приняты меры.

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ 
28 июня 2012 г. в управе района Раменки 
состоялась встреча руководства управы 

с представителями гаражных кооперативов 

Адрес размещения Специализация

3-й Сетуньский пр-д, вл. 8 Мороженое
3-й Сетуньский пр-д, вл. 8 Табак
Ул. Пырьева, д. 8 Мороженое
Ул. Пырьева, д. 8 Табак

Университетский пр-т, д. 19 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Мичуринский пр-т, д. 8 Цветы
Мичуринский пр-т, д. 7 Цветы
Мичуринский пр-т, д. 20 Печать

Мичуринский пр-т, д. 21 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Мичуринский пр-т, д. 36 Печать
Мичуринский пр-т, д. 44 Табак
Мичуринский пр-т, д. 44 Овощи — фрукты
Мичуринский пр-т, д. 44 Аптека
Ул. Раменки, д. 3 Мороженое
Ул. Раменки, д. 3 Цветы
Ул. Раменки, д. 3 Печать
Ул. Раменки, д. 5 Продукты питания
Ул. Раменки, д. 6 Цветы
Ул. Раменки, д. 6 Печать
Ул. Раменки, д. 5 Хоз. товары

Ул. Раменки, д. 14 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Ул. Раменки, д. 14 Колбасная гастрономия
Ул. Мосфильмовская, д. 2 Печать
Ул. Мосфильмовская, д. 2 Мороженое
Университетский пр-т, д. 21, 
корп. 2 Печать

Ломоносовский пр-т, д. 34 Печать
Пл. Индиры Ганди Печать
Мичуринский пр-т, д. 54, 
корп. 1 Печать

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНЕ РАМЕНКИ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Мичуринский пр-т, д. 54 Мороженое

Ул. Раменки, д. 6 Печать

Ст. м. «Университет» Мороженое

Ул. Удальцова, д. 89А Продукты питания
Ул. Удальцова, д. 85 Печать

Мичуринский пр-т, д. 8 Мороженое

Ул. Удальцова, д. 89 Мороженое
Ул. Довженко, д. 4 Мороженое
Пересечение 
пр-та Вернадского 
с Ломоносовским пр-том

Мороженое

Мичуринский пр-т, д. 36 Цветы

Ул. Мосфильмовская, вл. 4 Молоко

Ул. Мосфильмовская, вл. 4 Овощи — фрукты

Ул. Мосфильмовская, вл. 4 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Ул. Довженко, вл. 4-6 Молоко

Ул. Довженко, вл. 4-6 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Ул. Довженко, вл. 4-6 Мороженое

Ул. Довженко, д. 6 Овощи — фрукты

Ул. Довженко, д. 6 Рыба

Ломоносовский пр-т, д. 34 Колбасная гастроно-
мия

Ломоносовский пр-т, д. 34 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Ломоносовский пр-т, д. 31 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Ломоносовский пр-т, д. 31 Овощи — фрукты

Ломоносовский пр-т, д. 31 Продукты питания

Мичуринский пр-т, вл. 9 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Мичуринский пр-т, д. 21 Цветы

Ул. Винницкая, вл. 1 Овощи — фрукты

Ул. Винницкая, вл. 1 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Мичуринский пр-т, д. 36 Мороженое

Мичуринский пр-т, вл.27 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Мичуринский пр-т, вл.27 Молоко

Мичуринский пр-т, д. 13 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Мичуринский пр-т, д. 13 Овощи — фрукты
Мичуринский пр-т, д. 13 Молоко
ст. м. «Университет», Ломо-
носовский пр-т, ост. «МГУ» Печать

Мичуринский пр-т, вл. 54, 
корп. 2 Печать

Ул. Раменки, д. 3 Овощи — фрукты
Ул. Раменки, д. 3 Мясная гастрономия
Ул. Раменки, д. 3 Молоко
Ул. Раменки, д. 3 Рыба
Ул. Раменки, д. 3 Общественное питание
Ул. Лобачевского, д. 94 Цветы
Ул. Лобачевского, д. 96 Молоко
Ул. Лобачевского, д. 96 Овощи — фрукты

Ул. Лобачевского, д. 96 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание
Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание
Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание
Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание
Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание
Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание
Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание
Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция
Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция
Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция
Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция
Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция
Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание

Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание

Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание

Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание

Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание

Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание

Университетская пл., ал. МГУ Общественное питание

Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция

Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция

Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция

Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция

Университетская пл., ал. МГУ Сувенирная продукция

Ул. Мосфильмовская, вл. 4 Колбасная гастрономия

Ул. Мосфильмовская, д. 74 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Ул. Мосфильмовская, д. 74 Овощи — фрукты
Ул. Мосфильмовская, д. 74 Молоко
Мичуринский пр-т, д. 8/29 Печать
Ул. Мосфильмовская, д. 22 Печать
Ул. Раменки, вл. 14, корп. 1 Печать
Университетский пр-т, д. 
19—21 Печать

Пересечение 
Ломоносовского пр-та 
и пр-та Вернадского

Печать

Ст. м. «Университет» Печать
Ул. Раменки, д. 21 Печать
Ломоносовский пр-т, д. 31 Печать
Мичуринский пр-т, д. 27, 
корп. 2 Печать

Ул. Винницкая, д. 1 Печать
3-й Сетуньский пр-д, д. 8 Печать
Ул. Раменки, д. 14 Печать

Ломоносовский пр-т (дублер) Печать

Ломоносовский пр-т (дублер) Печать

Ул. Мосфильмовская, вл. 13 Цветы
Ул. Мосфильмовская, д. 74 Цветы
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ЮБИЛЕЙ

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации со-
трудники управы района Раменки 
совместно с управлением социаль-
ной защиты «Тропарево-Никулино» 
поздравили от его имени юбиляров 
июня — ветеранов Великой Отече-
ственной войны: Елену Борисовну 
Шенгардт, Надежду Кирилловну Ку-
черенко, Александру Ивановну Спи-
рину, Ивана Тимофеевича Васькова 
и Марию Васильевну Осипову — с 
90-летием, а Тамару Александровну 
Клеопину — с 95-летием. Каждому 
юбиляру были вручены именные 
поздравления от Президента РФ 
В.В. Путина, подарки и цветы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Т.А. Клеопиной исполнилось 95 лет

25 июля 2012 г. 
председатель 

первичной 
ветеранской 

организации № 1 
Зоя Дмитриевна 

Пустовалова отмечает 
25-летие своей работы 

в Совете ветеранов. 
Поздравляем Зою 

Дмитриевну и желаем 
ей крепкого здоровья, 

благополучия, 
долголетия и успехов 

в работе!
Совет ветеранов 
района Раменки

КЛУБ ДРУЗЕЙ ПОЭЗИИ

В нашем районе создан и работает 
Клуб друзей поэзии. Несмотря на то, 
что наш клуб еще очень молодой, все 
члены клуба имеют большой жизнен-
ный и литературный опыт. Многие 
наши коллеги по перу — участники Ве-
ликой Отечественной войны; наряду 
с авторами-любителями в клубе есть 
члены Союза писателей г. Москвы.

В ДК «Звезда» (Мичуринский 
пр-т, д. 54, корп. 3), где мы соби-
раемся один раз в месяц, царят 
дружеская атмосфера, взаимопо-
нимание и поддержка. На наших 
заседаниях мы не только читаем 
свои стихи, но и поем песни с ан-
самблем «Сударушки» под руко-
водством Светланы Алексеевны 

Масловой из досугового центра 
«Ровесник». Согласитесь: легко на 
сердце от песни веселой! У наших 
милых «Сударушек» золотые голо-
са, богатый репертуар, хороший 
аккомпаниатор Андрей Аникин, а 
главное — души «Сударушек» ис-
точают тепло и любовь. Все вместе 
мы придаем нашим «посиделкам» 

характер своеобразного праздни-
ка для души и сердца.

Предлагаем вашему вниманию не-
сколько стихотворений участников 
нашего Клуба друзей поэзии.

Клара Михайловна СОТНИКОВА,
руководитель 

клуба Друзей поэзии

ДЛЯ ДУШИ И СЕРДЦА

МОЯ МОСКВА

Москву никто не бросил на колени:
Ни шведы с Польшей, ни Наполеон,
Со дня рождения десятки поколений
Не уронили честь ее знамен.

Так в далеком сорок первом было,
Когда к Москве катил фашистов вал,
Народ и армия Москву собой закрыли,
И враг позорно от Москвы бежал.

Фашизм был разбит. И также величаво,
Как все века, стоит моя Москва –
Несокрушимая столица всей державы,
И славит град Москву народная молва.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Мы мало думаем о тех, кто был в тылу,
А не сидел в окопах вместе с нами,
И кто на тыловом пайке и в холод и в жару
Ковал в тылу победу над врагами.
На плечи женщин, стариков, детей
Легла вся тяжесть адовой работы,

Трудиться сутками до ломоты костей,
Недоедая, обливаясь потом.
Фронт требовал, что надо на войне:
Орудия и танки, самолеты, мины,
И многое, чего не перечислить мне.
Чтоб все это создать, 

миллионы гнули спины.
Чтоб накормить солдат, обуть, 

одеть, согреть,
От утренней зари и до зари вечерней
Трудился тыл. Все смог преодолеть.
И голодая, фронту слал кусок последний.
Но сколько не везли, фронт 

в топке все сжигал
И гнали эшелон за эшелоном.
Рвал жилы тыл, что надо, все давал
Наперекор всем мыслимым законам.
За это кланяемся ветеранам тыла.
Пришла Победа к нам лишь потому,
Что фронт и тыл в войну едины были
В стремленье защитить 

и сохранить страну!

Григорий Исаевич МЕРЗОН,
участник Великой Отечественной войны

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

Прокуратурой Западного админис-
тративного округа г. Москвы совмес-
тно с ЦПЭ УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве в порядке прокурорского 
надзора проведена проверка испол-
нения законодательства о противо-
действии экстремистской деятельнос-
ти в ООО «Юкоз Медиа».

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Юкоз Медиа» оказывает 
услуги по размещению информации 
в сети Интернет и иные сопутствую-
щие услуги.

Осмотром и изучением одного из 
интернет-сайтов установлено, что он 
содержит информацию экстремист-
ской направленности, в том числе о 
движении националистов в г. Брянске, 

создан в целях распространения идей 
национализма и поддержки граждан, 
осужденных за преступления экстре-
мистского характера. Размещенная 
на сайте информация доступна для 
копирования любому пользователю 
сети Интернет, указанная литература 
включена в Федеральный список экс-
тремистских материалов.

Фактором, влияющим на обостре-
ние межнациональных отношений и 
формирования противоправного по-
ведения в обществе, является поль-
зование глобальной сетью Интернет, 
к которой также имеют доступ ради-
кально настроенные слои населения.

В настоящее время с учетом со-
хранения уровня террористической 

угро зы информация с интернет-сайта 
может быть использована при плани-
ровании, подготовке или реализации 
террористического акта.

Сохранение открытого доступа 
граждан к информации, содержа-
щейся на сайте, создает возможность 
лицам, имеющим цель совершения 
преступлений экстремистского ха-
рактера, нанести ущерб жизни и здо-
ровью граждан. Функционирование 
интернет-сайта недопустимо.

ООО «Юкоз Медиа» с момента ре-
гистрации сайтов клиентом на доме-
не передает права администратора 
последнему, однако в соответствии с 
условиями использования сервисов, 
утвержденные приказом Генераль-

ного директора № 3 от 10.07.2006, 
оставляет за собой право заблокиро-
вать или удалить ресурсы и информа-
ционные узлы, на которых размеще-
ние и распространение информации 
противоречит действующему законо-
дательству.

Выявив указанные нарушения, 
прокуратура округа приняла меры 
прокурорского реагирования, в адрес 
генерального директора ООО «Юкоз-
Медиа» внесено представление. В на-
стоящее время данный информаци-
онный ресурс заблокирован.

А.Н. КЛИМОВ,
первый заместитель прокурора
Западного административного 

округа

Противодействие экстремистской деятельности
Прокуратурой ЗАО г. Москвы проведена проверка исполнения законодательства

РАЗМЫШЛЕНИЯ ФРОНТОВИКА

Ты знаешь, друг,
Сегодня очень счастлив я:
В мой дом пришел не просто гость, –
Нет, нет, пришла моя родня.
Не тесть, не теща, не моя сестра.
Сегодня с сыном повстречался я.
Нет, он не кровный мой сынок.
Он друга фронтового паренек.
Хоть молод он, немало уж седин,
Женат, детишки есть, он не один.
С его отцом мы шли дорогами войны.
Взяли Берлин, но были здесь разлучены:
Мой друг погиб, я – ранен тяжело 

в живот,
Но выжил, верил, что немного повезет.
Тогда нам предстоял за логово фашистов

 смертный бой
Мой друг Никита написал письмо домой.
Письмо свое он в детский дом послал
И много важного он сыну наказал.
Родной сыночек, выслушай меня:
Сегодня время грозное – идет война.
И каждый раз ради Победы 

мы идем на смертный бой,

Чтобы с врагом скорей покончить 
и живым прийти домой.

И если нынче я из боя не вернусь,
Иди по жизни смело и не трусь!
И помни, твой родной отец
Сражался честно, как каждый наш боец.
После Победы разыщи Алеху – друга,
Война меня сроднила с другом свято, туго.
Он – друг, что надо,
Отличным показал себя бойцом,
И, если я из боя не вернусь,
Тебе он будет преданным отцом.
Сын друга получил и сохранил письмо отца,
Искал меня все годы до конца,
Когда меня нашел, был несказанно рад:
Я стал ему отцом, он мне — 

как сын и младший брат.
Нельзя словами объяснить,
Чему я счастлив так.
Что я теперь не одинок?!
А сын мне друг и брат?!
Нет, главное не это,
Здесь скрыт другой резон:

Связь поколений века – тут дышит в унисон.

Клара Михайловна СОТНИКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРСЫ 

ВАКАНСИИ 

ВАЖНО ЗНАТЬ

ДОЛГ ПЛАТЕЖАМИ КРАСЕН
Уважаемые жители!

Государственное казенное уч реж дение 
«Инженерная служба района Раменки» на-
поминает, что невнесение в установленный 
срок платы за жи лищ но-ком му наль ные услу-
ги является прямым нарушением действую-
щего законодательства, наносящим ущерб 
законным правам и интересам поставщиков 
коммунальных услуг.

Несвоевременное внесение платы за 
ЖКУ не только нарушает нормальный ре-
жим работы организации, выполняющей 
в вашем доме функции управления, и го-
родских ресурсо снабжающих компаний, но 
и может иметь негативные ЛИЧНО для вас 
по следствия.

Так, согласно статье 153 Жилищного 
кодекса РФ и статье 210 Гражданского ко-
декса РФ, собственники жилых помеще-
ний обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Согласно части 1 статьи 
155 ЖК РФ, плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится ежеме-
сячно до 10 (десятого) числа месяца, сле-
дующего за истекшим, если иной срок не 
установлен договором управления мно-
гоквартирным  домом.

В соответствии с частью 14 статьи 155 
ЖК РФ, в случае несвоевременного и/или 
неполного внесения платы за жилое по-
мещение и/или коммунальные услуги, 
у гражданина возникает обязанность 
уплаты пени в размере 1/300 (одной 

трехсотой) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка России от не 
выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки.

Кроме того, в случае непогашения 
имеющейся задолженности, сумма задол-
женности может быть взыскана с вас в 
судебном порядке, а судебными при-
ставами-исполнителями может быть 
ограничен ваш выезд за границу РФ и 
в другие города.

Необходимо отметить, что в соответс-
твии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, управляющая 
организация (исполнитель) вправе приос-
тановить или ограничить предоставление 
коммунальных услуг в случае неполной 
оплаты потребителем коммунальных ус-
луг. Под неполной оплатой коммуналь-
ных услуг понимается наличие у потреби-
теля задолженности по оплате одной или 
нескольких коммунальных услуг, превы-
шающей 3 ежемесячных размера платы, 
опре деленных исходя из соответствующих 
нормативов потребления коммунальных 
услуг и тарифов, действующих на день ог-
раничения предоставления коммунальных 
услуг, при условии отсутствия соглашения 
о погашении задолженности, заключенно-
го потребителем с исполнителем, и/или 
при невыполнении условий такого согла-
шения.

ГКУ «ИС района Раменки»

ЕДИНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
ПО ПРИЕМУ ПОКАЗАНИЙ ИПУ 

РАБОТАЕТ В МОСКВЕ С 20 ИЮНЯ 2012 Г.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ (ИПУ) ОНЛАЙН

Теперь для передачи показа-
ний индивидуальных приборов 
учета (ИПУ) достаточно набрать 
телефонный номер 539-2525 
и продиктовать оператору пока-
зания прибора учета.

Оператор сервиса попросит 
сообщить: Ф.И.О., адрес, код 
плательщика (указан в еди-
ном платежном документе) и 
заводские номера приборов 

учета. Данная информация не-
обходима для идентификации 
владельца ИПУ для подтверж-
дения правомерности сдачи 
показаний.

Телефон работает с 20 по 31 
число каждого месяца — имен-
но в этот период времени в 
соответствии с ЖК РФ платель-
щики обязаны передавать по-
казания ИПУ.

Напоминаем жителям райо-
на Раменки, что с помощью сер-
виса «Личный кабинет» на сайте 
www.gu–is.ru можно передать 
показания ИПУ и распечатать 
единый платежный документ 
(ЕПД).

Также с его помощью мож-
но оплатить услуги ЖКХ. 
Для этого необходимо зайти на 
страницу: http://www.gu-is.ru/
pay, набрать номер лицевого 

счета, выбрать удобный способ 
оплаты и произвести операцию. 
При оплате услуг взимается ко-
миссия — от 1,2%.

По всем возникающим во-
просам использования сервиса 
«Личный кабинет» необходимо 
звонить по телефону службы 
поддержки: 

8 (800) 100-0688 
или писать по е-mail:
support@acquiropay.ru.

«ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ» 
И «РАСТИМ СМЕНУ»

Уважаемый работодатель!
ГКУ «Центр занятости населения 

ЗАО города Москвы» приглашает вас 
принять участие в конкурсах «Лучший 
работодатель города Москвы» и «Рас-
тим смену». Участие в конкурсах яв-
ляется бесплатным и осуществляется 
на основе самовыдвижения.

Это мероприятие является регио-
нальным этапом Всероссийского кон-
курса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

Целью проведения конкурса явля-
ется поощрение работодателей, вно-
сящих наибольший вклад в развитие 
столичного рынка труда, привлечение 
общественного внимания к важности 
социальных вопросов для развития 

организаций, демонстрация конкрет-
ных примеров решения социальных 
задач, распространение положитель-
ного опыта в данной области.

Участниками конкурса могут быть 
организации, индивидуальные пред-
приниматели города Москвы и иные 
юридические лица, независимо от 
форм собственности, организацион-
но-правовой формы, отраслевой при-
надлежности, осуществляемых видов 
экономической деятельности.

Конкурс «Лучший работодатель го-
рода Москвы» пройдет по 12 номина-
циям, «Растим смену» — по 5 номи-
нациям. Организациям, занявшим по 
итогам конкурса первое место, при-
сваивается почетное звание. Победи-

тели по каждой номинации представ-
ляются для последующего участия во 
Всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности», организованном Ми-
нистерством здравоохранения и со-
циального развития РФ.

Подведение итогов конкурса осу-
ществляется в торжественной обста-
новке и сопровождается информаци-
онной компанией, направленной на 
пропаганду достижений участников 
и победителей конкурса в решении 
социальных вопросов. Перечень но-
минаций, порядок проведения кон-
курса, заявки на участие, перечень 
необходимых документов, образцы 
заполнения форм размещены на сай-

те Департамента труда и занятости 
города Москвы www.labor.ru.

Заявки на участие в конкурс при-
нимаются в запечатанном конверте 
с указанием номинации конкурса, 
официального наименования, юри-
дического и фактического адреса 
организации. Организация может по-
дать заявку в одной, нескольких или 
всех номинациях. На участие в кон-
курсе подается одна заявка в каждой 
номинации.

Заявки принимаются до 16 июля 
2012 г. в ГКУ «Центр занятости насе-
ления ЗАО города Москвы» по адре-
су: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 1, комн. 1; телефон для справок 
(495) 932-7133.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!
Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей города Москвы приглашает 
вас на государственную гражданскую службу 
для работы на судебных участках мировых су-
дей города Москвы на должности:
• заведующий канцелярией;
• секретарь судебного заседания.

Все работники судебных участков являются 
государственными гражданскими служащими 
города Москвы, на которых распространяются 
положения Закона города Москвы от 26 янва-
ря 2005 года № 3 «О государственной граж-
данской службе города Москвы».

   
 

  :
— приобретение стажа работы по юриди-

ческой специальности и стажа государствен-
ной гражданской службы города Москвы;

— приобретение опыта работы по всем на-
правлениям процессуального и материально-
го права, отличная школа подготовки к работе 
в должностях судей, адвокатов, прокурорско-
следственных работников;

— повышение квалификации в Российской 
Академии Правосудия при Верховном суде РФ;

— работа на судебном участке, наиболее 
приближенном к месту жительства или учебы;

— использование в полном объеме права 
на дополнительные (учебные) отпуска с со-
хранением среднего заработка;

— бесплатная или льготная са на тор но-курорт-
ная путевка, предоставляемая к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, и соответствующее 
возмещение за проезд к месту отдыха и об-
ратно, либо компенсация за неиспользован-
ную санаторно-курортную путевку в размере 
70 000 руб.;

— дополнительное премирование к основно-
му денежному содержанию по итогам работы;

— медицинское страхование гражданского 
служащего;

— медицинское обслуживание граж-
данского служащего (осуществля ет ся в спе-
циализированных поликлиниках и больницах 
Правительства Москвы). 

  :
• прием, регистрация и отправка коррес-

понденции;
• ведение делопроизводства на судебном 

участке;
• ведение архива судебного участка;
• составление статистической отчетности;
• оформление исполнительных лис тов;
• учет движения, исполнения и хранения 

уголовных, гражданских дел, дел об админис-
тративных правонарушениях;

• подготовка и оформление дел для на-
правления их в апелляционную инстанцию.

   
:

• ведение протоколов судебных заседа-
ний;

• подготовка запросов, писем и иных до-
кументов;

• вызов лиц, участвующих в судебном за-
седании, и т.д.

Ждем вас по адресу: 
г. Москва, Новый Арбат, д. 36/9.

Контактные телефоны: 
8 (499) 643-2011 (доб. 1006,1022, 1024, 

1032); 8 (495) 690-7063.
Ссылка на сайт Управления 

по обеспечению деятельности 
мировых судей города Москвы: 

www.ums-mos.ru.

НОВЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» филиала ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ ЗАО» по вопросам установки индивидуальных 
приборов учета, расчетам за услуги ЖКХ, благоустройству дворо-
вых территорий: 8 (499) 726-8631 (работает автоответчик, после 
обработки звонка обращение передается специалисту). 
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ОСТОРОЖНО — ПОДЛОГ!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Просим вас обратить 

особое внимание на то, 
что в городе Москве через 
почтовые ящики граждан 
распространяются реклам-
ные листовки, по формату 
и содержанию ПОХОЖИЕ 
на Единый платежный до-
кумент (ЕПД), формируе-
мый в единых информа-
ционно-расчетных центрах 
ГКУ «ИС» районов.

Для предупреждения 
оши бочного перечисле-
ния денежных средств в 
организацию, НЕ ИМЕЮ-
ЩУЮ ОТ НО ШЕ НИЯ К НА-
ЧИСЛЕНИЮ ПЛА ТЕ ЖЕЙ за 
жилье и комму нальные 
услуги, будьте крайне 
внимательны при рас-
смотрении подобных рек-
ламных листовок!

Уважаемые жители, вы 
не обязаны оплачивать дан-
ную квитанцию или вступать 
в договорные отношения с 
данной компанией. данная 
квитанция является ничем 
иным как рекламой ком-
мерческой фирмы.

ГКУ «ИС» 
ЗАО г. Москвы

КОРОТКО СЛУЖУ РОССИИ 

Открылась 
общественная прием-

ная местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Западного административного 
ок руга по адресу: ул. Кастанаев-
ская, д. 51, корп. 1 (район Фили-
Давыдково). Прием граждан по 
личным вопросам проводит 
руководитель общественной 
при емной Петр Вениаминович 
Рыбин. График приема: поне-
дельник, вторник, четверг — 
с 10.00 до 17.00, обед — с 13.00 
до 14.00. В среду прием осущест-
вляется в районных отделениях 
Партии округа по графику. Пят-
ница — работа с документами.

Изменение тарифов 
на услуги кабельного 

вещания ОАО «НКС»
(«антенна»)
С 1 июля 2012 г. тариф на услу-
ги кабельного вещания ОАО 
«НКС» («антенна») составит 
135 руб. в месяц с учетом всех 
налогов и будет включен в ваш 
ЕПД за июль 2012 г. Оплата 
указанного тарифа означает 
принятие условий публичного 
договора. Отказаться от услуги 
вы можете, уведомив компа-
нию о своем решении в любое 
удобное для вас время. Теле-
фон круг лосуточного контакт-
центра (495) 981-6688.

Российский государствен-
ный архив экономики 

приглашает на работу

Уважаемые жители!
ФГУ РГАЭ приглашает на рабо-
ту, включая тех, кто достиг пен-
сионного возраста. РГАЭ хра-
нит документы министерств 
и ведомств союзного уровня 
до 1991 г. включительно (ми-
нистерства, государственные 
комитеты СССР, другие учреж-
дения по руководству эконо-
микой).
Важной уставной  функцией 
РГАЭ является исполнение 
социально-правовых запросов 
для Пенсионного фонда РФ и 
органов социальной защиты 
населения о подчиненности и 
переименовании организаций 
и предприятий, трудовом стаже 
граждан, их заработной плате, 
загранкомандировках, ведомс-
твенных поощрениях и т.д.

Архив находится по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Пироговская, 
д. 17 (ст. м. «Фрун зенская»). 
Тел.  для спра вок: (495) 580-8754; 
580-8767.

Пенсионный фонд 
(Управление ПФР № 3)

сообщает
Государственное казенное уч-
реж дение «Объединенный ар-
хив жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
города Москвы» осуществляет 
прием населения по принципу 
службы «одного окна» по адресу: 
119454, г. Москва, ул. Лобачевс-
кого, д. 92, корп. 6. График при-
ема населения: понедельник, 
вторник, среда, четверг — с 9.00 
до 16.00, пятница — с 9.00 до 
12.00, суббота и воскресенье — 
выходной. Телефон/факс для 
справок (499) 432-2352; е-mail: 
arhivgkh-oo@mail.ru.

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В 2012 ГОДУ
Для комплектования воинских должностей:
— сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных 

тягачей, категории «Д», «Е» и спецавтомобилей, для эксплуата-
ции которых необходим стаж работы или соответствующий до-
пуск;

— сержантов — командиров:
— воинских частей Западного военного округа;
— плавсостава Северного и Балтийского флотов;
— бригады специального назначения (по два отряда в вой-

сковых частях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии, 
тел. (8112) 73-12-63) и 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Васи-
льева, д. 7а, тел. (4752) 72-12-09));

— воинской части 75384 (г. Москва);
— воинской части 74273 и 22137 (г. Тирасполь, республика 

Молдова);
— стрелков, гранатометчиков, снайперов;
— соединений и воинских частей воздушно-десантных войск.
Доукомплектование воинских должностей соединений и 

воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военного 
округа, Чеченская Республика)).

Требования:
— возраст — с 19 до 35 лет;
— образование — не ниже среднего специального;

— годность по состоянию здоровья — степень годности «А»;
— уровень физической подготовки — не ниже оценки «хо-

рошо»;
— прохождение профессио нального отбора — не ниже 2-й ка-

тегории;
— нервно-психическая устой чивость — не ниже «удовлет-

ворительно», не ниже 2-й  группы;
— выполнение требований нормативов первой возрастной 

группы по физической подготовке — не ниже «хорошо»;
— отсутствие негативной информации от органов ФСБ 

и МВД.
Предварительный отбор в 2012 году:
граждан, прошедших военную службу, для обучения подго-

товки сержантов по программе среднего профессионального 
образования в военные учебно-научные центры Министерс-
тва обороны Российской Федерации.

Возраст — с 19 до 24 лет по состоянию на 1 августа года пос-
тупления.

Денежное довольствие: рядовой состав — от 25 000 руб. 
до 35 000 руб., сержантский состав — до 40 000 руб.

Обращаться в Отдел военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району Западного АО города Мос-
квы по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг 
(МФЦ) открыт в районе Тропарево-Ни-
кулино г. Москвы по адресу: пр-т Вер-
надского, д. 97, корп. 3 для жителей 
района Тропарево-Никулино и Рамен-
ки (проживающих по адресам, обслу-
живаемым УСЗН района Тропарево-
Никулино).

Перечень оказываемых государс-
твенных услуг и прием документов 
для оформления следующих видов 
выплат:

1. Социальные выплаты в связи с бе-
ременностью: назначение и предостав-
ление единовременного пособия жен-

щинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях г. Москвы в срок до 20 не-
дель беременности.

2. Единовременные выплаты при 
рождении ребенка.

3. Социальная поддержка детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.

4. Социальная поддержка многодет-
ных семей.

5. Социальная поддержка семей, вос-
питывающих ребенка-инвалида.

6. Подготовка и выдача путевок в уч-
реждения стационарного социального 
обслуживания (дома-интернаты).

7. Предоставление информации со-
циаль но-пра вового характера: выдача 
справки о факте получения, неполуче-

ния (или о размере) пособий, компенса-
ций и других социальных выплат.

8. Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Часы работы МФЦ:
понедельник — с 11.00 до 20.00;
вторник — с 9.00 до 18.00;
среда — с 9.00 до 18.00;
четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед — с 13.45 до 14.30.

Проезд: от станции метро «Юго-За-
падная» или «Университет» — трол-
лейбусом № 34 до остановки «МИ-
РЭА».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
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Огнеборцы-добровольцы
Вступил в силу Федеральный закон, направленный на урегулирование 
общественных отношений, связанных с организацией и деятельностью 

добровольной пожарной охраны

6 мая 2011 г. принят Феде-
ральный закон № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной ох-
ране».

Добровольная пожарная 
ох ра на — это социально ори-
ен тированные общественные 
объ еди не ния пожарной охра-
ны, со зданные по инициативе 
физичес ких и (или) юридичес-
ких лиц — общественных объ-
единений для участия в про-
филактике и (или) тушении 
пожаров и проведении ава-
рийно-спа са тель ных работ.

Новый закон устанавлива-
ет правовые основы создания 
и деятельности доброволь-
ной пожарной охраны, права 
и гарантии деятельности об-
щественных объединений по-
жарной охраны и доброволь-
ных пожарных, регулирует 
отношения добровольной 
пожарной охраны с органа-
ми государственной власти, 
органами местного само-
управления, организациями 
и гражданами РФ, иностран-
ными гражданами и лицами 
без гражданства.

Федеральным законом, в 
частности, определены:

— основные понятия, такие 
как «добровольный пожар-
ный», «добровольная по жар-

ная дружина», «доброво льная 
пожарная команда», «работ-
ник добровольной пожарной 
охраны» и другие;

— основные принципы со-
здания и деятельности добро-
вольной пожарной охраны, 
а также ее задачи;

— порядок организации 
деятельности добровольной 
пожарной охраны;

— вопросы финансового 
и ма те риаль но-тех ни че ско го 
обеспечения дея тельно сти 
добровольной пожарной ох-
раны;

— аспекты социальной и 
экономической поддержки 
деятельности работников 
добровольной пожарной ох-
раны, их права, обязанности 
и ответственность.

Основными задачами доб-
ровольной пожарной охра ны 
в области пожарной безопас-
ности являются профилакти-
ка пожаров, спасение людей 
и имущества при пожарах, 
проведении ава рий но-спа са-
тель ных работ и оказание пер-
вой помощи пострадавшим, 
участие в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спаса-
тельных работ.

Добровольными пожарны-
ми могут быть физические 

лица, достигшие возраста во-
семнадцати лет и способные 
по состоянию здоровья испол-
нять обязанности, связанные 
с участием в профилактике и 
(или) тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спа са тель-
ных работ. Для личного соста-
ва добровольной пожарной 
охраны могут быть установ-
лены знаки отличия и форма 
 одежды.

Формирование указанных 
общественных объединений 
уже возможно, так как закон 
вступил в силу 22 мая 2011 г.

При обнаружении пожара 
или иной чрезвычайной ситу-
ации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ по телефо-
ну 01; «Билайн», «Мегафон», 
«МТС», «Скайлинк» — 112;

— СООБЩИТЕ, по какому 
адресу и что происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, по-
жилым, инвалидам и живот-
ным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лиф-
том во время пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограни-
чить распространение пожа-
ра или ЧС;

— ПОКИНЬТЕ опасную зо-
ну при угрозе вашей безопас-
ности.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по 

г. Москве: 637-2222.

1-й региональный отдел 
надзорной деятельности 

Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве

Уважаемые жители Западного 
административного округа!

Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи по-
жаров с тяжелыми последствиями, травмированием 
и гибелью людей. В 2012 году на территории районов 
Очаково-Мат веев ское,  Проспект Вернадского и Рамен-

ки на пожарах погиб 1 и травмировано 6 человек.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР!
Уважаемые жители Западного округа!

Будьте внимательны и осторожны! В разгар летних отпусков 
не забывайте о правилах пожарной безопасности в быту.

Перед тем, как уехать к морю или за город на дачу, пос-
тарайтесь сделать максимальное из того, что может защи-
тить квартиру от пожара. Всегда помните: огонь иногда 
вспыхивает по причине, о которой вы даже не задумы-
вались, например, из-за брошенного с верхнего балкона 
и занесенного к вам ветром непотушенного окурка.

Всем, кто надолго оставляет квартиры без присмотра, 
рекомендуется отключать все электробытовые приборы от 
источников питания. Многие люди считают: нажал нужную 
кнопку пульта, экран погас — значит, телевизор или монитор 
выключен. На самом деле он просто находится в так называе-
мом дежурном режиме. То же самое можно сказать о микро-
волновых печах, электрочайниках, постоянно подключенных 
к сети, и т. д. Помните, что квартира перед вашим отъез дом 
должна быть полностью обесточена и закрыта.

Кроме электроприборов, часто источником возгора-
ния становятся всевозможные бытовые вещи, стоящие 
на балконе. Если балкон застеклен, закройте все окна и 
форточки. Если же он не защищен стеклом, полностью ос-
вободите его от вещей. В щели между шкафчиками часто 
забивается мусор — достаточно одного непотушенного 
окурка или спички, занесенной с верхнего этажа потоком 
воздуха, и все мгновенно может вспыхнуть.

Проверьте состояние пожарной безопасности своего 
дома, квартиры, дачи. Помните, что от этого зависит не 
только ваша жизнь, но и жизнь окружающих вас людей!

К 85-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

СПОКОЙНЫХ ДЕЖУРСТВ И СУХИХ РУКАВОВ!
В этот день в 1927 году Всероссийский цент-

ральный исполнительный комитет и Совет на-
родных комиссаров подписали «Положение об 
органах Государственного пожарного надзора 
в РСФСР» — это и стало точкой отсчета в исто-
рии возникновения государственного пожарного 
надзора. Проект этого положения был разрабо-
тан на Всероссийском совещании пожарных в 
мае 1926 года.

На вновь созданные органы Госпожнадзора бы-
ли возложены функции разработки противопо-
жарных мероприятий в области предупреждения 
пожаров и их тушения, надзор за состоянием по-
жарной безопасности организаций, техническая 
нормализация пожарного инвентаря, снаряжения 
и оборудования, руководство делом автомати-
ческого огнетушения и пожарной сигнализации, 
рассмотрение уставов добровольных пожарных 
организаций и содействие развитию пожарно-тех-
нического образования в стране.

Началось планомерное осуществление про фи-
лак тических мероприя тий: на всех крупных про-
мыслах и предприятиях стали проводиться по жар-
но-тех ни чес кие обследования. Воп ро сы пожарной 
безопасности стали пред метом широкой агитации 
и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом 
секторе создавались специальные ячейки по пре-

дупреждению пожаров и борьбы с ними. Впервые 
праздник отмечался всеми сотрудниками органов 
ГПН в 2007 году.

Сегодня Государственный пожарный надзор 
МЧС России — мощная и результативная система 
предупреждения и профилактики пожаров, реа-
лизации эффективных мер по защите населения и 
материальных ценностей от огня.

Во всех субъектах Российской Федерации со-
зданы «телефоны доверия» ГПН. Информация, 
поступающая от граждан, позволяет оперативно 
реагировать на нарушения в области пожарной бе-
зопасности.

Таким образом, в настоящее время в области 
обеспечения пожарной безопасности последо-
вательно проводится работа по созданию эф-
фективных механизмов государственного регу-
лирования вопросов пожарной безопасности, 
включая систему организационных, норматив-
ных и экономических мер, адекватных угрозе 
возникновения пожаров и обеспечивающих за-
щиту жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства.

1-й региональный отдел надзорной 
деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС

России по г. Москве

18 июля в России отмечается День создания органов государственного пожарного надзора

Уважаемые работники и ветераны
государственного пожарного надзора 

МЧС России!
Примите искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником! 
Желаем вам успехов в ежедневной рабо-
те, направленной на предупреждение по-
жаров, защиту жизни и здоровья людей и 
сохранность их имущества. Счастья, креп-
кого здоровья, удачи и благополучия вам 
и вашим близким!
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

СКУТЕР НА ДОРОГЕ
Выезжая на дорогу, владелец любого транспор-

тного средства становится равноправным учас-
тником движения и ОБЯЗАН подчиняться всем 
требованиям, которые предъявляют Правила до-
рожного движения к водителям. Чтобы сесть за 
руль мотоцикла или скутера, у которого рабочий 
объем двигателя равен 50 куб. см и больше, нужно 
пройти специальный курс обучения и получить во-
дительское удостоверение. Не случайно в Прави-
лах дорожного движения есть раздел 24: «Допол-
нительные требования к движению велосипедов, 
мопедов…».

На велосипеде разрешается выезжать на про-
езжую часть с 14 лет, а вот на мопеде — с 16 лет; 
водители мопедов должны двигаться по дороге в 
застегнутом мотошлеме, перевозка пассажиров на 
мопеде запрещена.

Согласно действующим Правилам дорожного 
движения для управления этим транспортным 
средством водительское удостоверение не требу-
ется. Многие юные владельцы скутеров не знают 
Правил дорожного движения. Можно привести 
немало случаев нарушения ПДД, неправильного 
поведения и невнимательности, когда владельцы 
велосипедов, мопедов и скутеров создают ава-
рийные ситуации, участниками которых становят-
ся они сами, а также другие участники движения 
(очень часто это дети до 16 лет).

За прошедший весенний период на территории 
обслуживания ОБ ДПС ГИБДД ЗАО медицинскими 
учреждениями уже зарегистрированы травмы, ко-
торые были получены подростками в результате 
движения скутеров на проезжей части. 

Так, 21 мая 2012 г. водитель скутера М., 1996 г.
р., следовал по улице 1-я Рейсовая и на перекрес-
тке, производя левый поворот на улицу Спор-
тивная, совершил столкновение с автомобилем 
«Фольксваген», который следовал по улице Спор-
тивная. В результате данного ДТП пострадали во-
дитель скутера М. и пассажир скутера А. — дети 
15 и 11 лет, учащиеся школы № 41, которые были 
доставлены в ДГКБ с травмами различной степе-
ни тяжести.

26 мая 2012 г. водитель скутера Д., 1997 г.р., 
следовал по улице Советская в направлении Бо-
ровского шоссе и не справился с управлением, в 
результате чего совершил опрокидывание. В ре-
зультате данного ДТП пострадал 14-летний ребе-
нок, учащийся школы № 41, который был достав-
лен в больницу с предварительным диагнозом: 
закрытый перелом лодыжки нижней левой ко-
нечности.

Инспекторы ДПС пытаются навести порядок на 
дорогах, усилив контроль над появлением подрос-
тков на скутерах на проезжей части, но многое в 
решении этой проблемы зависит от родителей.

Уважаемые родители!
Приобретая скутер или мопед подростку, вы созда-

ете ситуацию для выезда подростка на проезжую часть 
и реальную опасность для его здоровья и жизни.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, подполковник полиции М.А. Се-
риков отмечает: «Владельцам мопедов, скутеров 
и также велосипедов необходимо внимательно 
изучить Правила дорожного движения и правиль-
но применять их на проезжей части. В этом случае 
совместными усилиями мы не только обратим 
внимание на эту актуальную на сегодняшний день 
проб лему, но и сможем ее решить».

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

ВНИМАНИЕ: В МОСКВЕ БЕШЕНСТВО!

Эпизоотическая ситуация по
бешенству животных в Москов-
ском регионе продолжает оста-
ваться напряженной. В Москве 
в 2012 году зарегистрировано 
6 случаев бешенства животных — 
все на территории Зеленоградс-
кого административного округа 
столицы. По указанным случаям 
распоряжением мэра Москвы от 
26 марта 2012 г. № 173-РМ уста-
новлен карантин по бешенству 
животных на территории райо-
нов Силино, Савелки и Крюково. 
После выполнения ад ми нист ра-
тив но-хо зяйст вен ных, про ти во-
эпи зо  оти чес ких и ве те ри нар но-
про фи лак ти чес ких мероприятий 
с 26 мая 2012 года карантин снят 
с территории районов Силино 
и Савелки.

Карантин по бешенству в 
районе Крюково продлен до 
23 июля 2012 г. по причине 
выявления 22 мая 2012 г. оче-
редного случая бешенства жи-
вотных.

Будьте бдительны!
Эти тревожные сообщения 

из Зеленограда должны стать 
серьезным предупреждением 
для жителей Западного ок-
руга, организаций и органов 
власти — и не только потому, 
что в Москву из всех соседних 
регионов владельцы привозят 
бешеных животных, но и из-
за того, что в весенне-летний 
сезон происходят интенсив-
ные миграции диких животных 
и бродячих собак, а многие 
территории ЗАО (Солнцево, 
Ново-Переделкино, Внуково, 
Толстопальцево) находятся за 
пределами МКАД — естествен-
ного барьера на пути бешенс-
тва. И если не предпринять 
адекватных мер по отлову 
бродячих собак и вакцинации 
владельческих собак и кошек, 
то и на территории ЗАО может 
вспыхнуть очаг бешенства.

Бешенство — вирусная бо-
лезнь многих видов живот-
ных, которая характеризуется 
тяжелыми поражениями цен-
тральной нервной системы. 
Практически всегда заканчи-
вается смертельным исходом. 
Очень опасна для человека.

К бешенству восприимчивы 
все теплокровные животные, 
особенно плотоядные. Они 
являются основными рас-
пространителями бешенства. 
Значительным источником 
распространения бешенства 
всегда были собаки, однако 

в последние годы, в связи с ши-
рокой вакцинацией, их роль 
в распространении заболева-
ния уменьшилась и, в тоже вре-
мя, возросло значение диких 
животных, особенно лисиц.

Заражение происходит при 
укусах (особенно опасны уку-
сы в области головы!), но воз-
можно и при ослюнении соба-
кой поврежденной кожи или 
слизистых оболочек.

Признаки болезни
Инкубационный период у 

животных — от 2 недель до 2 
месяцев, но может быть и более 
продолжительным. Бешенство 
может проявляться по-разно-
му, но всегда — с поражением 
центральной нервной систе-
мы. У собак и кошек наиболее 
часто бывает буйная форма 
бешенства, реже — тихая или 
паралитическая.

При буйной форме у собак 
различают три стадии, хотя и не 
всегда четко ограниченные. В 
первой стадии заметно беспри-
чинное изменение поведения 
животного: стремление к уе-
динению, недоверчивость или 
необычная ласковость, ворча-
ние, перемена мест лежания, 
мнимая «ловля мух». Аппетит 
понижен или извращен (собака 
поедает несъедобные предме-
ты), бывает рвота. Усиливается 
реакция на внешние раздра-
жители (свет, прикосновение). 
Через 1–3 дня заболевание пе-

реходит во вторую стадию. Она 
характеризуется усилением 
беспокойства и возбуждением 
животного, вплоть до неис-
товства: собака хватает и гры-
зет различные предметы, собс-
твенное тело, набрасывается 
на животных (особенно собак) 
и на человека.

В результате паралича 
мышц затрудняется глотание, 
отвисает нижняя челюсть, 
высовывается язык, обильно 
выделяется слюна, лай стано-
вится хриплым. Взгляд бывает 
настороженным, развивается 
косоглазие. В третьей стадии 
паралич усиливается, разви-
ваются общая подавленность, 
слабость и истощение живот-
ного, температура тела падает 
ниже нормы. Через 4–5 дней 
собака погибает.

При тихой форме бешенс-
тва по существу отсутствует 
стадия возбуждения и агрес-
сивности, быстрее развивает-
ся паралич, что приводит жи-
вотное к гибели.

У кошек заболевание име-
ет такую же картину, но они 
ведут себя более агрессивно, 
с особой злостью нападая на 
собак и человека. Течение бо-
лезни обычно очень острое, 
кошка погибает за 2–4 дня.

В редких случаях бешенство 
протекает атипично, с мало-
выраженными признаками 
или 2–3-кратными повторны-
ми приступами.

Первая помощь
При подозрении на бешенс-

тво животное необходимо на-
дежно изолировать (закрыть в 
будке или отдельном помеще-
нии) и сообщить о случившемся 
специалистам ветеринарной 
службы. Покусанные или обслю-
ненные таким животным люди 
должны немедленно обратить-
ся в травматологический пункт.

Лечение не производится, 
больных животных усыпляют. 
Для предотвращения зараже-
ния собак и кошек, покусанных 
больными или подозрительны-
ми животными, их необходимо 
подвергнуть (не позже 48 ча-
сов) вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной.

Профилактика
Необходимо вести система-

тическую борьбу с бродячими 
собаками и кошками. Собак и 
кошек, принадлежащих част-
ным владельцам, нужно свое-
временно регистрировать и 
прививать против бешенства.

Собак или кошек, покусав-
ших людей или других живот-
ных, немедленно доставляют 
в ветеринарное учреждение 
для осмотра и карантина, бро-
дячие животные берутся под 
наблюдение. Если в течение 
10 дней признаки заболевания 
не будут обнаружены, живот-
ных возвращают владельцам. 
Животных, имеющих признаки 
заболевания, изолируют.


