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Приглашаем вас на праздник,
посвященный

Дню города Москвы ,
Какие
изменения
происходят
в жилищнокоммунальном хозяйстве
города? Что и кому принадлежит
в жилом многоквартирном доме? Что
такое управляющая организация, как ее
выбрать и построить с ней выгодные
деловые отношения? Интересно ли
вам, зачем создаются товарищества
собственников жилья (ТСЖ)?
Ответы на эти и другие важные
вопросы вы сможете получать ежене
дельно по воскресеньям в 19.15 в теле
программе «Реформа ЖКХ» на телека
нале «Столица».
Гости программы — представители
городских органов власти, организаций
московского ЖКХ — будут подробно
рассказывать телезрителям об основ
ных аспектах реформы ЖКХ, в том
числе о социальной защите населения,
предоставлении льгот и субсидий
малоимущим гражданам, капитальном
ремонте жилых домов, создании
и организации работы ТСЖ или ЖСК,
выборе управляющей организации.
На конкретных примерах телезрите
ли смогут узнать об успешном опыте
управления жилыми домами, о деятель
ности ТСЖ. Кроме того, в передаче
будет представлено много полезной
справочной информации.

который состоится
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ВСПОМНИМ КУРСКУЮ БИТВУ!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Примите самые сердечные поздравления с великой датой —
65й годовщиной Победы советского народа в Курской битве!
По своим военнополитическим результатам, напряжен
ности и числу участвующих в ней войск и боевой техники это
была крупнейшая битва не только Великой Отечественной, но
и всей Второй мировой войны. Наши солдаты и офицеры сто
яли насмерть, проливая кровь за каждую пядь отвоеванной
у врага земли.
23 августа 1943 г. Курская битва завершилась блестящей
победой, 65летие которой в эти дни вместе с нами отмечает
вся страна.
Исход этого сражения имел огромное международное
значение. Он определил дальнейший ход Второй мировой
войны и ее конечный итог. Советская армия освободила наро
ды европейских государств от фашизма, бесчеловечной
нацисткой идеологии, спасла мир от коричневой чумы.
Дорогие ветераны Курской битвы! Хочется выразить вам
сердечную благодарность за вашу огромную веру в победу,
за несгибаемую волю и терпение, любовь к Родине. Благода
ря вашему подвигу наша страна отстояла свою свободу
и независимость, внесла решающий вклад в великое дело
победы над фашизмом.
Наш долг, долг нынешнего поколения, — свято чтить
подвиг отцов и дедов, жить и работать на благо нашей России.
Я надеюсь, что сегодняшние молодые российские воины
достойно примут эстафету героических подвигов и побед своих
отцов и дедов. С праздником вас, дорогие ветераны, счастья,
долгих лет жизни и спокойного мирного неба над головой!

Äåòÿì
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Сотрудники ОВД по району Раменки
собрали средства для детей Южной
Осетии, спасающихся от войны.
— В ночь на 8 августа грузиноосе
тинское противостояние переросло в
полномасштабный военный конфликт.
В результате военных действий погибло
более двух тысяч мирных граждан,
около 35 тыс. человек покинули свои
дома. Мы не смогли остаться безраз
личными к страданиям жителей Южной
Осетии, — делится своими пережива
ниями начальник ОВД по району Рамен
ки майор милиции Сергей Васильев. —
Ведь когда идет война, страдают преж
де всего самые слабые — дети, женщи
ны и старики. При эвакуации многие не
успели даже взять с собой одежду,
обувь, средства гигиены. Деньги,
собранные нашими сотрудниками,
перечислены на специальный благотво
рительный счет «Помощь детям Южной
Осетии», открытый Российским детским
фондом. И мы своим вкладом пытаемся
помочь этим людям, в первую очередь
детишкам. Это наш человеческий долг.
Это первая помощь, оказанная
милиционерами Западного админи
стративного округа г. Москвы детям
Южной Осетии. Сбор средств продол
жается.
Наталья ТОЛСТОБРОВА,
прессслужба УВД
по ЗАО г. Москвы
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В соответствии с постановлением
правительства Москвы № 176ПП от
14.03.06
«О
развитии
систем
водоснабжения и канализации города
Москвы на период до 2020 года» и во
исполнение распоряжения правитель
ства Москвы № 467РП от 21.03.07
«Ореорганизации производственных
территорий, расположенных в грани
цах: ул. Лобачевского — Киевское
направление Московской железной
дороги — Мичуринский проспект
(Западный административный округ)»
предусмотрено размещение НовоРа
менской канализационной насосной
станции с регулирующим резервуаром
и приемнораспределительной каме
рой (КНС).
Земельный участок, на котором
разместится НовоРаменская КНС,
расположен на территории между ул.
Лобачевского, Киевским направлени
ем Московской железной дороги,
Мичуринским проспектом.
Здание КНС общей площадью 2,78
тыс. кв. м, с размещением санитарно
бытовых помещений, ЦТП и других
инженерных служб.
Регулирующий резервуар — под
земное сооружение глубиной 10,4 м.
На резервуаре запроектировано
два наземных павильона. В первом
разместятся помещение насосной
станции и помещение установки очист
ки вентиляционных выбросов. Во вто
ром предполагается размещение спу
ска в галерею задвижек.
Архитектурнопланировочное
решение обусловлено соблюдением
технологических требований к проек
тированию зданий данного типа. Про
ектом предусмотрено озеленение кро
вли подземного регулирующего резер
вуара площадью 0,45 га.
В настоящее время разрабатывает
ся проектная документация.
Адресной инвестиционной про
граммой, утвержденной Департамен
том городского заказа, начало строи
тельства данного объекта предусмо
трено на 2008—2009 гг.

6 сентября 2008 г.

№ 8 [110]

И. П. ОКУНЕВ,
глава управы района Раменки

Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ

12.00—19.00 — народное гулянье,
посвященное Дню города.
Ул. Раменки, д. 5 (открытая площадка).
В концертной программе примут уча
стие:
— заслуженный деятель искусств
России П. Бойко;
— заслуженный артист Украины,
дипломант Международного фестиваля
«Славянский базар» А. Красуля;
— лауреаты Международного конкур
са артистов этрады дуэт «Дэль»;
— дипломант и лауреат окружных
и городских смотровконкурсов хорео
графический коллектив «Улыбка»;
— лауреат Международного фестива
ля «Виват, Победа!» Александр Топчий;
— победитель телефестиваля «Викто
рия» группа «Золотая звезда»;
— заслуженная артистка России
Юстина;
— хореографический коллектив «Сту
дия «Магия2»;
— хор русской песни «Раменские
узоры»;
— группа «Лейся, песня»;
— московский духовой оркестр
«Мэйнстримбэнд»;
— фолкшоугруппа «Рябинушка»;
— ансамбль «Цветные сны»;
— хореографическая группа Культур
ного центра ВС РФ;
— инструментальный дуэт «Серебря
ные струны».
Во время концертной программы:
— конкурс рисунка на асфальте;
— выездная торговля.

Ðåæèì ðàáîòû ñåêòîðà
ñëóæáû «îäíîãî îêíà»
óïðàâû ðàéîíà Ðàìåíêè
Понедельник — 9.00—18.00
Вторник — 9.00—18.00
Среда — 9.00—18.00
Четверг — 9.00—18.00
Пятница — 9.00—16.45
Обед с 12.30 до 13.15

Выходные дни —
суббота и воскресенье

РАЙОН БЕЗ ОПАСНОСТИ
Сделать Раменки самым спокойным уголком столицы — такую задачу ставят перед собой милиционеры
О работе стражей порядка в нашем районе рассказал корреспонденту «ВГ» начальник ОВД по району Раменки майор милиции Сергей Васильев.

Васильев Сергей Владимиро#
вич. В прошлом — житель Раме#
нок. Окончил школу № 1198,
затем, в 1999 г., — Московский
юридический институт МВД Рос#
сии, работал в следственных
подразделениях УВД по Юго#За#
падному
административному
округу. Последнее место работы
до назначения в Раменки — ОВД
по району Ясенево, где был
начальником следственного отде#
ла. С 26 апреля 2008 г. — началь#
ник ОВД по району Раменки.
— Сергей Владимирович, как вы оха
рактеризуете криминогенную обстановку
в районе?
— В целом ситуация на территории района
спокойная. Дежурство ведет как патрульно
постовая служба, так и приданные силы. Люди
видят стражей порядка, и это удерживает
злоумышленников и хулиганов от противоправ
ных действий. Но уличная преступность все же
есть. В июне экипаж патрульнопостовой
службы при патрулировании дворов по Мичу
ринскому прту увидел, как мужчина азиатской
внешности избивает двух девушек. Мерзавца
задержали, а его действия квалифицировали
как разбой. Впоследствии удалось выявить при
частность задержанного еще к одному грабежу.
Еще один пример бдительности и оператив
ного реагирования наших сотрудников: в июне
при патрулировании экипаж заметил двоих граж
дан, которые сидели в автомашине. Увидев

милиционеров, мужчины стали выбрасывать
какието вещи и попытались скрыться. В ходе
преследования их удалось задержать. Оказа
лось, что в этот же день они совершили разбой
в ОчаковоМатвеевском и в момент обнаружения
как раз делили похищенное. Барсеточники сей
час беспокоят редко — одиндва раза в месяц.
— А как обстоят дела с квартирными
кражами и угонами автомашин?
— Квартирные кражи есть. Главный совет
жителям один — ставить сигнализацию. И обя
зательно реагировать на все подозрительные
случаи: если чужие люди на площадке, особен
но лица кавказской национальности, — звоните
в милицию. Приедет экипаж из ОВД, разберет
ся в ситуации на месте. Весьма показательный
случай был в июле. Както ночью житель района
ТропаревоНикулино проник в помещение 7го
участкового пункта милиции, распилив решетку
на окне, и похитил оттуда служебный компью
тер, принтер и ноутбук. На беду воришки его
заметила бдительная женщина. Она позвонила
в нашу дежурную часть, и через считаные мину
ты экипаж группы немедленного реагирования
задержал злоумышленника прямо на месте
преступления.
Что касается краж автомашин, то здесь
«лидирует» ул. Раменки. «Железных коней»
чаще всего угоняют из прилегающих дворов.
В Москве крадут в основном японские машины
(«тойоты», «хонды», «лексусы»). Для предотвра
щения угона советую помимо сигнализации ста
вить механические противоугонные замки.
Никто не будет распиливать полчаса блокирую
щее устройство на руле или педали. И снова
обращаюсь к потенциальным свидетелям:

видите чтото подозрительное — немедленно
обращайтесь в милицию.
— Как вы оцениваете состояние вве
ренного вам ОВД? Есть ли проблемы с кад
рами?
— На сегодняшний день некомплект в ОВД
составляет 10 %. За последние месяцы руко
водящий состав ОВД обновлен на 60 %. У нас
новый начальник криминальной милиции. Это
человек с богатейшим опытом, который он
передает рядовым сотрудникам. Также новый
начальник милиции общественной безопасно
сти, ранее работавший в ТропаревоНикулино.
Полностью укомплектована служба участковых
уполномоченных. Несколько человек сейчас
проходят у нас стажировку. К нам приходят
новые сотрудники, и мы активно агитируем
граждан, чтобы они шли к нам работать. Хоте
лось бы, чтобы это были жители нашего райо
на, которые могли бы поддерживать порядок
на территории как в служебное, так и в неслу
жебное время.
— Что удалось сделать за эти месяцы?
— Мы обуздали несанкционированную
торговлю в районе. Из 30 точек практически
все ликвидировали. Активно боремся с пре
ступностью. Ежедневно на утренних инструкта
жах личный состав ориентируется на выявле
ние и раскрытие преступлений. Конечно, про
блем пока хватает, но мы постараемся их
решить, чтобы все подразделения работали
в нормальном режиме и чтобы уровень пре
ступности в Раменках был самым низким
в городе.

Отдельно хотел бы сказать о бдительности
граждан. К сожалению, есть случаи, когда люди
видят преступление, однако не желают оказать
помощь ни потерпевшим, ни правоохранитель
ным органам и не сообщают ценную для нас
информацию. Будем над этим работать.
— Как осуществляется взаимодей
ствие с местными органами власти?
— С управой и муниципалитетом мы
постоянно работаем в тесном контакте, все
вопросы, которые возникают, решаются неза
медлительно в рабочем оперативном порядке.
— Насколько активно работает сейчас
народная дружина?
— Дружина действует и очень нам помога
ет. Особенно такая помощь чувствуется во
время проведения массовых мероприятий.
Так, во время проведения чемпионата Европы
по футболу дружинники дежурили вместе
с нами в местах массовой трансляции матчей
(барах и т. д.). Вот только хотелось бы, чтобы
дружинников было больше. Но для того, чтобы
оказать помощь правоохранительным орга
нам, не обязательно быть дружинником —
достаточно иметь чувство гражданского долга
и быть патриотом своего города и района.
А мы всегда готовы принять людей и помочь.
Телефоны дежурной части
ОВД по району Раменки:
8 (499) 7391693, 8 (499) 7391694.
Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ СПОКОЙНО
Не секрет, что общегосударственные праздники — время особо напряженной работы сотрудников правоохранительных
органов. И не только потому, что некоторые отдыхающие не умеют достойно распорядиться своим свободным временем,
наполняя его безмерным употреблением спиртного, а затем, как водится, вступая в рукопашные бои со своими собутыль#
никами, нанося им тяжкие телесные повреждения.
Особое внимание милиции обычно
сосредоточено на местах проведения
массовых спортивных и культурнозре
лищных мероприятий. В связи с этим
хотелось бы обратиться именно к тем
жителям нашего округа, которые плани
руют посетить в День города Поклонную
гору и Воробьевы горы, Гребной канал
в Крылатском — центральные празднич
ные площадки ЗАО. Прежде всего не
стоит брать с собой спиртное и тем более
употреблять его перед выходом из дома.
Зачем портить праздничное настроение
себе и окружающим?
Кроме того, если с вами на празднич
ное гулянье отправляются маленькие
дети — помните, что они требуют вашего
постоянного и повышенного внимания.
Среди множества взрослых людей малы
ши могут легко потеряться. И такое случа
ется нередко. Мы со своей стороны при
нимаем необходимые меры: сотрудники
милиции, несущие службу на празднич
ных мероприятиях, обязательно обратят

внимание на потерявшегося ребенка
и проводят его в специально устано
вленный возле оперативного штаба
автобус, а затем займутся поисками его
родителей. Но лучше было бы избежать
ненужных детских слез.
Наиболее трудный участок в обеспе
чении общественного порядка в период
проведения городских праздничных
мероприятий — Поклонная гора. Пло
щадь Поклонной горы большая, и взять
ее полностью в оцепление очень слож
но. Последние городские мероприятия
показали, что на Поклонную гору, если
хорошие погодные условия и идет инте
ресный концерт, приходит колоссальное
число людей. Метро, которое находится
рядом и имеет один выход, не справля
ется с таким большим потоком пассажи
ров, и нам приходится направлять
людей к другим близлежащим станциям
метро.
Чтобы избежать этих неудобств, воз
можно, было бы разумным не дожидать

ся окончания мероприятия. Если все же
вы оказались в толпе, старайтесь не
выходить на проезжую часть и, конечно
же, следите внимательнее за содержи
мым своих сумочек и кошельков. Не
исключена возможность карманных краж.
Перед нами, сотрудниками правоох
ранительных органов, начальник ГУВД по
г. Москве генералполковник милиции
В. В. Пронин поставил задачу — обеспе
чить охрану общественного порядка
в период празднования Дня города.
И поэтому весь личный состав управле
ния внутренних дел по Западному адми
нистративному округу в День города
будет работать и обеспечивать безопас
ность людей. Надеемся также и на вашу
осмотрительность, бдительность и ува
жение к закону, дорогие жители Западно
го административного округа.
Поздравляю вас с праздником, с Днем
нашего с вами любимого города!
Алексей ЛАУШКИН,
начальник УВД по ЗАО г. Москвы

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru

Контактный телефон —
9327607
Режим работы приемной депутата
Государственной думы ФС РФ
Станислава Сергеевича Говорухина
в Западном административном
округе (ЗАО) г. Москвы
Адрес приемной: ул. Лобачевского,
д. 66а, комната 101 (тел. 4329768).
Адрес для письменных обращений:
103265, г. Москва, Охотный ряд, д. 1,
тел. 6922917.
Прием граждан:
— депутат С. С. Говорухин — в соот
ветствии с планом работы с избирателя
ми по предварительной записи (тел.
4329768);
— помощник депутата по работе
в ЗАО Мирослава Михайловна Давыдо
ва — по средам с 11.00 до 17.00.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
• Телефон прямой связи прави
тельства Москвы с жителями горо
да — 2006730.
• Горячая линия Департамента
природопользования и охраны окру
жающей среды г. Москвы — 9470012
(круглосуточно).
• Горячая линия Департамента
здравоохранения г. Москвы —
2511455.
• Горячая линия дежурного по
управе — 9329486 (с 18.00 до 23.00).

ÏÅÉÄÆÅÐ ÃËÀÂÛ
ÓÏÐÀÂÛ
По всем вопросам, касающимся рабо
ты органов власти, различных служб
района Раменки, вы можете оставить
сообщение на личный пейджер главы
управы. Оператор запишет ваши
пожелания, просьбу о помощи или
критические замечания. При этом
необходимо оставить свои координаты
(Ф. И. О., адрес, телефон), по которым
можно отправить официальный ответ о
принятых мерах. Телефон абонентской
службы «МобилТелеКом» —

9613323,
для абонента «Управа Раменки».

Уважаемые жители района!
Вы можете узнать
последние новости,
а также телефоны районной
и окружной администрации,
посетив сайты
префектуры ЗАО и управы:
www.moszao.ru
www.ramenki.zao.mos.ru

Приглашаем юнкоров
Редакция районной молодежной
газеты «НАШИ в Раменках!» пригла
шает всех желающих школьников
попробовать свои силы в журна
листике. Приходите и присылайте
свои статьи, стихи и рассказы.
Свои координаты оставляйте
у секретаря по тел. 4319161 (для
Юрия Стародубова).
ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ
«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ЗВОНИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ 9329450
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НАЧЕКУ
Не так давно по инициативе московского правительства в сто#
лице были созданы общественные пункты охраны порядка
(ОПОП). О том, как действует эта новая общественно#государ#
ственная структура, рассказывает председатель Совета обще#
ственных пунктов охраны порядка района Раменки майор мили#
ции в отставке Анатолий Мартыненко.

РЕЗУЛЬТАТ —
СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ

— Анатолий Михайлович, что сегодня представляют собой ОПОП в Рамен
ках?
— На территории района в настоящее время действуют семь ОПОП. Все они уже
прошли период становления и начали активно работать. Благодаря усилиям управы они
обеспечены помещениями для приема граждан, полностью укомплектованы необходи
мой техникой. Но главное, что для советов всех ОПОП подобраны председатели.
— Какие люди возглавляют советы?
— Все они в прошлом или военнослужащие, или сотрудники правоохранительных
органов. У всех есть высшее образование и большой опыт работы с людьми.
— Вы ведь тоже работали в милиции?
— Да, в МВД я прослужил 18 лет. Пришел работать еще в 76е отделение милиции
Гагаринского района, ныне — ОВД по району Раменки. С 2007 года — на пенсии,
а с 1 февраля 2008 года я возглавляю районный совет ОПОП.
— Какие формы работы сегодня использует ваша организация?
— ОПОП — это общественногосударственная организация правоохранительной
направленности. Мы взаимодействуем со всеми структурами, отвечающими за обес
печение безопасности москвичей: МВД, МЧС, управой и муниципалитетом, обще
ственными объединениями, прежде всего жилищными, такими как домкомы, правле
ния ТСЖ, со старшими по домам и подъездам.
Два раза в неделю — по средам и пятницам — мы совместно с участковыми упол
номоченными милиции ведем прием населения. Получаем информацию от граждан и
передаем ее по назначению, помогая и милиции, и гражданам. Но это далеко не един
ственная форма работы. Большое внимание уделяем профилактике правонарушений,
прежде всего это касается работы с молодежью. В школах мы проводим лекции по
правовому воспитанию, безопасности дорожного движения, рассказываем об ответ
ственности за различные правонарушения, в том числе за участие в неформальных
молодежных объединениях экстремистского толка (скинхеды и т. п.).
Активно взаимодействуем с комиссией по делам несовершеннолетних при муни
ципалитете и подразделением по делам несовершеннолетних ОВД, вместе проверя
ем неблагополучные семьи. Очень хорошие отношения сложились у нас с Центром
социальной помощи семье и детям «Доверие», где мы также читаем лекции.
— Помогает ли ваша деятельность раскрытию преступлений?
— Итоги нашей работы подводить пока рано, но в феврале и марте, например, при
нашем активном участии были раскрыты два преступления, одно из которых было
совершено на территории соседнего района Проспект Вернадского. Там была совер
шена квартирная кража, похищена крупная сумма денег. К нам поступила информация
о лицах, причастных к данному преступлению. При взаимодействии со службой кри
минальной милиции ОВД по району Проспект Вернадского и при нашем участии
подозреваемые были задержаны на территории Раменок.

Если в жизни человека появляются наркотики — жизнь заканчивается. Человек перестает замечать окружающий мир, выпадает из
социума. Все его мысли и действия направлены на одну#единственную цель: где и на какие деньги раздобыть очередную дозу смер#
тельной отравы. На здоровье и жизни детей и подростков, а значит — на будущем России делают свои грязные деньги наркодельцы.
О том, как борются с ними в Западном округе, рассказал нашему корреспонденту начальник службы по ЗАО управления Федераль#
ной службы по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве Анатолий Демин.

Беседовал Юрий СТАРОДУБОВ

Беседу вел Андрей ГАПОНОВ

— Анатолий Георгиевич, как вы
можете оценить работу сотрудников
вверенной вам службы в течение пер
вого полугодия, что удалось сделать за
это время, на чем еще предстоит
сосредоточить усилия?
— С начала этого года мы провели ряд
различных мероприятий, направленных на
пресечение деятельности групп, занимаю
щихся распространением наркотиков
в округе. Безусловно, нашу работу несколь
ко упрощает то, что в ЗАО проживают, как
правило, люди со средним и довольно
высоким достатком, для которых свобод
ное время и круг общения их детей являют
ся вопросами важными и значимыми.

В настоящее время наметился переход
от тяжелых наркотиков к легким. Многие
молодые люди не считают опасным поку
рить «травку». «Это не вреднее обычной
сигареты», — думают они. Подростки не
осознают вреда от такой «травки» для их
здоровья, хотя по своему воздействию она
наносит не меньший вред, чем вещества,
содержащиеся в тяжелых наркотиках.
Не секрет, что наркобизнес приносит
колоссальнейшие прибыли, которые
выглядят заманчивыми для молодежи.
Наркодилеры это знают и стараются втя
нуть в свою противоправную деятельность
молодых людей от 16 до 25 лет. Хочу пре
достеречь подростков от такого опромет
чивого шага: хранение и сбыт наркоти
ков — серьезное преступление, которое
наказывается лишением свободы сроком
от 5 лет.
— Любое асоциальное явление
проще предупредить, чем
ликвидировать его последствия. Про
водите ли вы профилактику в подро
стковой среде и привлекаете ли других
специалистов?
— Да, при участии медиков мы прово
дим профилактические занятия в учебных
заведениях, рассказываем о влиянии нар
котиков на организм человека. Врачи в
доступной форме доводят до сведения
аудитории медицинский аспект влияния
наркотиков на организм человека, расска
зывают о тяжелейших последствиях прие
ма наркотических средств. Мы же уделяем
внимание
правовым
последствиям,
объясняем, что и от них порой зависит чья
то жизнь. Учим не быть равнодушными, не
проходить мимо чужой беды, сообщать в
нашу службу адреса, где принимают нар
котики или их реализуют. Мы разъясняем

ребятам, что неправильно понимаемые,
ложные представления о товариществе в
этом случае могут привести к непоправи
мой беде.
— В округе находится немало пре
стижных высших учебных заведений. Не
сталкивались ли вы со случаями, когда
наркодилеры пытались работать в них?
— Мы периодически проводим меро
приятия и в вузах. Я не буду их называть, так
как большинство ректоров боятся такой
рекламы. Порой нам нелегко найти общий
язык с администрацией учебных заведений.
Также лакомым местом для наркоторговцев
являются школы, и здесь очень важно, чтобы
руководство, педагоги и родители оказыва
ли нам всемерную помощь.
Результаты нашей работы — это не
только задержанные преступники, но и
многие спасенные от наркотиков молодые
граждане нашей страны.
Однако в наркотические сети молодые
люди попадают не только как потребители
или сбытчики. Нашими сотрудниками
недавно был задержан студентхимик,
который попался на сбыте редкого нарко
тика. Эксперты долго пытались понять,
откуда он мог попасть на территорию РФ.
При обыске в квартире задержанного мы
обнаружили оборудование и необходимые
компоненты для изготовления этого нарко
тика. Оказалось, что студент нашел рецепт
в сети Интернет, после чего приступил
к выполнению «лабораторной работы».
— Насколько изощренными стано
вятся преступники, используют ли они
современные технологии?
— Большинство наркоманов знакомы
с современными способами общения
и высокими технологиями. Недавно мы

задержали преступную группу, продавав
шую наркотики через Интернет. На разра
ботку этой банды мы потратили примерно
полгода. Преступникам поступали заявки
на наркотики, затем с помощью интернет
кошельков им переводились деньги на ука
занный счет. Клиенту назначалось место
встречи, где он должен был забрать нарко
тик. В ходе расследования нами был обна
ружен банковский счет с 3,5 млн рублей.
В настоящее время трое членов группы
находятся под стражей в ожидании суда.
— Что можно сделать для того,
чтобы в наркотический плен не попада
ли все новые и новые жертвы?
— Сотрудниками управления ведется
активная работа в школах, направленная
на пресечение случаев продажи наркоти
ков. Мы делаем все возможное, чтобы
наши молодые люди, которые должны
стать будущим нашей родины, приумно
жить ее благосостояние, обеспечить безо
пасность и стабильность в стране, не
попали под влияние тех, для кого они
потенциальные клиенты сегодня. Ведь на
пробу наркотик, как правило, дают бес
платно, а потом, привыкнув к нему, подро
сток обречен думать только о том, чем
заплатить за новую дозу. Таким образом,
наркобизнес влечет рост уличной преступ
ности, краж, угонов автотранспорта и т. п.
В подростковой среде те, кто уже
попробовал или знает, где достать «травку»,
часто воспринимаются как крутые парни.
На встречах в школах нам приходится
объяснять, что наркотики — это не признак
крутизны или престижа, а дорога в никуда.

Ðåôîðìà ÆÊÕ

ВНИМАНИЕ:
КАПРЕМОНТ!
В управе района Раменки работает телефон горячей линии по
вопросам проведения выборочного и комплексного капитально
го ремонта многоквартирных домов 8 (499) 7391941.
Прием населения по вопросам
проведения ремонта осуществляется
по адресам:
— Мичуринский прт, д. 31, корп. 5 (по
понедельникам, с 17.00 до 19.00);
— Мичуринский прт, д. 25, корп. 5;
— 1й Сетуньский прд, д. 10, рядом
с домом;
— ул. Столетова, д. 4, рядом с домом;
— 2й Мосфильмовский пер., д. 10;
— 2й Мосфильмовский пер., д. 18.
Сведения по капитальному ремон
ту жилых домов в районе Раменки
Выборочный капитальный ремонт
1. ООО «Стройпроммаш»
Строительный городок: ул. Столето
ва, д. 4.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Столетова, д. 4;
— ул. Столетова, д. 6;
— Мичуринский прт, д. 8, корп. 1;
— Мичуринский прт, д. 8, корп. 2;
— Мичуринский прт, д. 20;
— Мичуринский прт, д. 24.
2. ООО «ТЭС»
Строительный городок: ул. Мосфиль
мовская, д. 34.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Мосфильмовская, д. 22;
— ул. Мосфильмовская, д. 24;
— ул. Мосфильмовская, д. 34;
— ул. Мосфильмовская, д. 36.
3. ООО «СФ Питиус»
Строительный городок: 2й Мосфиль
мовский пер., д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:
— 2й Мосфильмовский пер., д. 1;
— 2й Мосфильмовский пер., д. 3;
— 2й Мосфильмовский пер., д. 6;
— 2й Мосфильмовский пер., д. 10.
4. ООО «Капстрой»

Строительный городок: 2й Мосфиль
мовский пер., д. 24.
Адреса ремонтируемых домов:
— 2й Мосфильмовский пер., д. 14;
— 2й Мосфильмовский пер., д. 18;
— 2й Мосфильмовский пер., д. 22.
5. ООО «Мосстрой27"
Строительный городок: ул. Пырьева,
д. 24.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Пырьева, д. 10;
— ул. Пырьева, д. 14;
— ул. Пырьева, д. 24.
6. ООО «Специнтертех»
Строительный городок: 2й Сетунь
ский прд, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
— 2й Сетуньский прд, д. 17;
— 2й Сетуньский прд, д. 19;
— 3й Сетуньский прд, д. 1;
— 3й Сетуньский прд, д. 4;
— 3й Сетуньский прд, д. 6;
— 3й Сетуньский прд, д. 8.
Комплексный капитальный ремонт
выполняется:
ООО СК «Яуза»
Строительный городок: 1й Сетунь
ский прд, д. 10.
Адреса ремонтируемых домов:
— 1й Сетуньский прд, д. 10.
выполнен:
1. ООО «КАПСТРОЙ»
Строительный городок: ул. Пудовки
на, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Пудовкина, д. 17.
2. ООО «СпецЭлектросервис"
Строительный городок: ул. Пудовки
на, д. 19.
Адреса ремонтируемых домов:
— ул. Пудовкина, д. 19.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПО ЗАКОНУ
Мосжилинспекция сообщает
Для проведения работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах необходимо получить
решение о согласовании производства этих работ в Мосжилинспекции на условиях, указанных в постановлении прави#
тельства Москвы № 831#ПП от 25.09.07. «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Москвы
№ 73#ПП от 08.02.05». Если вы решили изменить планировку в своей квартире или произвести переоборудование поме#
щения, необходимо учесть ограничения на выполнение этих работ в многоквартирных жилых домах.

Уважаемые жители!
Не допускается переустройство помещений, при
котором:
— ухудшаются условия эксплуатации дома и прожи
вания граждан, в том числе затрудняется доступ к инже
нерным коммуникациям и отключающим устройствам;
— затрагиваются помещения в жилых домах, состоя
щих на учете штаба по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разре
шения начальника штаба;
— нарушается прочность, устойчивость несущих кон
струкций здания или может произойти их разрушение;
— устанавливаются отключающие или регулирующие
устройства на общедомовых (общеквартирных) инже
нерных сетях, если пользование ими оказывает влияние
на потребление ресурсов в смежных помещениях;
— предусматривается ликвидация, уменьшение
сечения каналов естественной вентиляции;
— увеличиваются нагрузки на несущие конструкции
сверх допустимых по проекту (расчету по несущей спо
собности, по деформациям при устройстве стяжек в
полах, замене перегородок из легких материалов на
перегородки из тяжелых материалов, размещении
дополнительного оборудования в помещениях квартир;
— переносятся радиаторы в застекленные лоджии,
балконы и иные летние помещения;
— выполняются работы по устройству полов с подо
гревом от общедомовых систем водоснабжения и ото
пления;
— нарушаются требования строительных, санитар
ногигиенических, эксплуатационных норм и правил
пожарной безопасности для жилых зданий.
В жилых домах типовых серий не допускается:
— устройство проемов, вырубка ниш, пробивка

Уважаемые жители района Раменки!
Обязанности по внесению платы за
жилые помещения и коммунальные услу
ги возникают у следующих категорий лиц:
— нанимателей жилых помещений;
— арендаторов жилых помещений;
— членов жилищного кооператива;
— собственников жилого помещения.
Плата за жилые помещения и комму
нальные услуги для нанимателей жилых
помещений включает в себя:
1) плату за пользование жилым поме
щением;
2) плату за содержание и ремонт
жилых помещений, включающую в себя:
— плату за услуги и работы по упра
влению многоквартирным домом;
— содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме. Капитальный ремонт общего иму
щества проводится за счет собственника
жилищного фонда;
3) плату за предоставленные комму
нальные услуги.
Плата за жилые помещения и предо
ставляемые услуги для собственников
помещений в многоквартирном доме
включает в себя:

В период проведения ремонтностроительных работ
не допускается:
— производить работы в воскресные и праздничные
нерабочие дни, начинать работы ранее 9.00 и заканчи
вать их позднее 19.00;
— применять при производстве работ оборудование
и инструменты, вызывающие шум и вибрацию, загромож
дать и загрязнять места общего пользования, использо
вать лифты для перевозки строительного материала,
вести работы без специальных мероприятий, исключаю
щих причинение ущерба смежным помещениям.
Общая продолжительность работ не может превы
шать четырех месяцев, если иное не предусмотрено
распоряжением Мосжилинспекции.
Самовольная перепланировка и (или) переоборудо
вание помещений жилых домов влечет ответственность,
предусмотренную Кодексом об административных пра
вонарушениях РФ.
Для решения вопросов по согласованию переплани
ровки и (или) переустройства помещений уполномочен
ным органом служит Инспекция по надзору за переу
стройством помещений в жилых домах по Западному
административному округу.
отверстий в стенахпилонах, стенахдиафрагмах и
колоннах (стойках, столбах), а также в местах располо
жения связей между сборными элементами;
— устройство штраб в горизонтальных швах и под
внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых
панелях и плитах перекрытий под размещение электро
проводки, разводки трубопроводов;
— устройство дополнительных проемов в стеновых
панелях, смежных по высоте помещений, без согласова
ния с проектной организацией жилого дома или его пра
вопреемником, а при их отсутствии — без дополнитель
ной экспертизы.

Адрес: 121351, г. Москва,
ул.

Полоцкая,

корп.

1.

Режим работы: понедельникчетверг —
с 10.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 16.00,
суббота — с 10.00 до 15.00. Перерыв на обед
с 13.00 до 13.40.

Инженерная служба и ГУП ДЕЗ района Раменки разъясняют
Согласно Жилищному и Гражданскому кодексам Российской
Федерации граждане и организации обязаны своевременно и пол#
ностью вносить плату за жилые помещения и коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и комму
нальные услуги вносится на основании
платежных документов ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.
В случае несвоевременного внесения
платы за жилые помещения и предоста
вленные услуги управляющая компания
ГУП ДЕЗ района Раменки или ГУ «ИС райо
на Раменки» как представитель собствен
ника (города), руководствуясь ГПК РФ,
будут вынуждены обратиться в суд о прину
дительном взыскании платы за жилые
помещения и коммунальные услуги. Кроме
задолженности по оплате за жилые поме
щения и коммунальные услуги вы будете
нести и судебные издержки. Так, в Никулин
ский районный суд с начала 2008 г. подано

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru

25,

Тел. 4166015, факс 4166007.

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ!
— плату за содержание и ремонт
жилого помещения, включающую плату
за услуги и работы по управлению много
квартирным домом, содержанию, теку
щему и капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
— плату за предоставленные комму
нальные услуги.
Собственники жилых домов несут рас
ходы на их содержание и ремонт, а также
оплачивают коммунальные услуги в соот
ветствии с договорами, заключенными
с лицами, осуществляющими соответ
ствующие виды деятельности.
Плата за коммунальные услуги вклю
чает плату за холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электро
снабжение, газоснабжение, отопление.

д.

51 исковое заявление о выдаче судебного
приказа по взысканию задолженности за
коммунальные услуги с жильцов на сумму
1097,408 тыс. руб., из них 46 исков на сумму
1023,281 тыс. руб. удовлетворено.
Судебные
приставыисполнители
в случае применения мер принудитель
ного исполнения согласно Федеральному
закону № 229ФЗ от 02.10.07 в редакции
от 13.05.08 «Об исполнительном произ
водстве» вправе совершать исполнитель
ные действия:
— устанавливать ограничения на выезд
должника из Российской Федерации;
— взыскивать исполнительские сборы
и налагать штрафы на должника;
— с разрешения в письменной форме
старшего судебного пристава входить
без согласия должника в жилое помеще
ние, занимаемое должником.
Уважаемые жители района Раменки!
Старайтесь не допускать задолженности
по оплате за жилые помещения и комму
нальные услуги!
Галина ДЕДЕНЕВА,
начальник юридического отдела
ГУ «ИС района Раменки»
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ПОСОБИЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
РЕБЕНКА В СЕМЬЮ
Постановлением правительства Москвы № 425ПП от 27.05.08 «Об
уполномоченном органе, осуществляющем назначение и выплату
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью» с 01.07.08 на органы социальной защиты населения возложе
ны полномочия по назначению и выплате единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью.
Право на пособие имеет один из усыновителей, опекунов, прием
ных родителей, принявших ребенка на воспитание в семью, если
родители ребенка:
— неизвестны;
— умерли, объявлены умершими;
— лишены родительских прав, ограничены в родительских правах;
— признаны безвестно отсутствующими, недееспособными;
— по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содер
жать ребенка;
— отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стра
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

— уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и инте
ресов или отказались взять своего ребенка из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений.
Единовременное пособие назначается, если обращение за ним
последовало не позднее 6 месяцев со дня передачи ребенка в семью
(дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении; дня
вынесения органом опеки и попечительства решения об установле
нии опеки (попечительства); дня заключения договора о передаче
ребенка на воспитание в приемную семью).
Размер единовременного пособия определяется на дату переда
чи ребенка на воспитание в семью (с 01.01.08 — 8680 руб.).
По всем вопросам обращаться в управление социальной защиты
населения района Раменки по адресу: ул. Раменки, д. 6, корп. 2, каби
нет № 11, тел. 9328680.
Приемные дни: понедельник — с 11.00 до 20.00, среда — с 9.00 до
18.00, пятница — с 9.00 до 16.45. Обед с 13.45 до 14.30.

Выплата по уходу за инвалидами
теперь составит 1200 рублей
Президент России Дмитрий Медведев
подписал Указ № 774 от 13.05.08 «О дополни
тельных мерах социальной поддержки лиц,
осуществляющих уход за нетрудоспособны
ми гражданами».
Им внесены два существенных изменения
в действующие нормы. Теперь неработаю
щие, но трудоспособные граждане, ухажи

вающие за инвалидом I группы, ребенкомин
валидом до 18 лет, за престарелым, достиг
шим возраста 80 лет, с 1 июля этого года
будут получать 1200 рублей.
Однако такая выплата начисляется к пен
сии тому, кто требует ухода. Ухаживать за
человеком может только трудоспособный, но
неработающий гражданин, который к тому же

не состоит на учете в центре занятости, то
есть не имеет никакого дохода. Кстати, для
оформления ухода не обязательно состоять в
родственных связях с опекаемым. Под опеку
разрешено брать больше одного человека.
Деньги выплачиваются к пенсии каждого из
этих людей.

ПОЖАРОВ СТАЛО МЕНЬШЕ, НО…
Некоторые граждане проявляют непростительную халатность
О противопожарной безопасности в районе рассказал нашему корреспонденту исполняющий
обязанности заместителя начальника 1#го регионального отдела Госпожнадзора управления по
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Борис Демьянов.
— Какова ситуация с пожарами
в Западном округе и районе
Раменки?
— В целом по ЗАО за семь меся
цев этого года произошел 641 пожар
(за аналогичный период прошлого
года — 757 пожаров), 18 человек
погибли (в прошлом году — 20), 35
человек получили травмы (в прошлом
году — 32).
В Раменках за указанный период
произошло 72 пожара (в прошлом
году — 86). Два человека погибли,
один получил травмы (в прошлом
году — ни одного погибшего и четверо
раненых). Пожарная безопасность
остается на том же уровне, что и в про
шлом году, при этом 80 % всех пожаров
происходит в жилом секторе. Очень
много так называемых мусорных пожа
ров — мусор горит в мусорокамерах
многоэтажек и на захламленной терри
тории. Озабоченность пожарных
сегодня вызывает наличие и рабо
тоспособность систем противопожар
ной автоматики и дымоудаления. Это
жизненно важное оборудование во
многих домах неисправно или отсут
ствует вовсе. Причем все это периоди
чески крадут и ломают сами жители.
— Каковы основные причины
пожаров в жилом секторе?
— Низкий уровень культуры, несо
блюдение элементарных требований

пожарной безопасности. Самые
типичные примеры: непотушенные
окурки бросают в мусоропровод и с
балконов, забивают приквартирные
холлы и балконы всяким хламом, в том
числе горючими веществами. Все это
приводит к печальным последствиям.

Оставляет желать лучшего рас
становка автомобилей на придворо
вой территории. Неправильно при
паркованные или оставленные прямо
на проезжей части автомобили не
позволяют пожарным подразделе
ниям быстро провести боевое раз
вертывание для тушения пожара.

— Что бы вы посоветовали
гражданам, желающим обезопа
сить свои квартиры?
— Следует напомнить жителям,
что, оставляя свои квартиры на дли
тельный период, уезжая в отпуск, на
дачу и т. п., надо:
— отключать от сети электропри
боры и бытовую технику;
— закрыть окна, форточки и бал
конные двери, чтобы оградить себя
от некультурных курильщиков;
— по возможности освободить
балконы и приквартирные холлы от
крупногабаритных предметов и хлама.
Хотел бы отметить одну неприят
ную тенденцию. Иногда люди жалу
ются нам на своих соседей, дескать,
те захламляют холлы. Но такие жало
бы поступают совершенно не по
адресу, т. к. данные вопросы подкон
трольны организации, обслуживаю
щей жилой дом. То есть если вы не
можете решить вопрос с соседями
самостоятельно, обращаться надо не
в пожарную охрану, а в ДЕЗ или упра
вляющую компанию. А главное, пом
ните: правила пожарной безопасно
сти рассчитаны на соблюдение их
коллективом. Ведь изза грубого
нарушения одного жильца в случае
пожара пострадать могут многие.
Беседовал
Юрий СТАРОДУБОВ

СНОВА В ШКОЛУ!
За семь месяцев текущего года на территории Западного округа в дорожно#
транспортных происшествиях пострадало около 600 человек. Причем каждый
десятый в этом списке — ребенок. Более того, за это время один ребенок погиб.
Теперь последствия дорожнотранспортных проис
шествий с участием детей не столь тяжелые, как это
было раньше. Однако число пострадавших юных участ
ников дорожного движения растет, что вызывает бес
покойство у сотрудников ГИБДД Западного округа.
Так, в начале августа на ул. Озерной, у д. 14, про
изошел несчастный случай, в котором пострадала
3месячная девочка. Водитель а/м «фольксваген бора»
наехал на маму с детской коляской в зоне нерегулиру
емого пешеходного перехода. Пострадавший ребенок
был доставлен в 9ю детскую городскую клиническую
больницу с предварительным диагнозом «сотрясение
головного мозга, ушиб мягких тканей лица».
Несмотря на то что информацию о правилах дорож
ного движения дети получают в детском саду, а затем
и в школе, все же основы воспитания закладываются
в семье, и самое важное здесь — это личный пример
родителей. К большому огорчению, взрослые не всег
да являют собой образец для подражания в поведении
на дороге.
Многолетний анализ аварийности в РФ показывает,
что большой процент ДТП с участием несовершенно
летних приходится на конец летних школьных каникул.
Такой всплеск травматизма на дороге вызван приез
дом детей с отдыха. За лето ребята забыли о навыках
безопасного поведения на проезжей части, что в боль
шинстве случаев и становится причиной аварии.
Управлением ГИБДД совместно с Департаментом
образования города Москвы и другими заинтересо
ванными организациями с 15 августа по 15 сентября
2008 года на территории города проводится общего
родской профилактический рейд «Снова в школу!». Эта
акция нацелена на профилактику детского дорожно
транспортного травматизма в период адаптации детей
и подростков после летнего отдыха и в первые дни
нового учебного года.
Подобные мероприятия способствуют предупреж
дению дорожнотранспортных происшествий с уча
стием юных граждан. В рамках этого рейда проводятся
проверка состояния и дальнейшее совершенствова
ние организации дорожного движения в непосред
ственной близости от детских образовательных учреж

дений. В помощь педагогам организуются занятия
с детьми по обучению их безопасному поведению на
дорогах. Помимо этого ведется широкая разъясни
тельная работа среди участников дорожного движе
ния: в автобуснотроллейбусных парках, школах, дет
ских садах и других организациях и учреждениях.
Мы рекомендуем родителям не оставлять детей
без присмотра, своим личным примером прививать им
навыки безопасного поведения на дороге.
Уважаемые водители! ГИБДД Западного округа
призывает вас строго соблюдать правила дорож
ного движения:
— не превышайте установленный в городе Мос
кве скоростной режим, превышение скорости
движения в зоне действия знаков «Дети» и «Пеше
ходный переход» многократно увеличивает опас
ность наезда на пешеходов, в том числе и на
детей;
— будьте особенно внимательными к поведе
нию детей на тротуарах и вблизи проезжей части;
их необдуманные, неосторожные действия могут
привести к трагическим последствиям, а вы може
те предотвратить беду;
— будьте внимательными при движении
в жилых кварталах и по внутридворовым проез
дам, при движении задним ходом убедитесь
в безопасности маневра, и только после этого
совершайте его;
— помните о том, что в соответствии с требова
ниями правил дорожного движения водитель обя
зан пропустить пешехода, переходящего проез
жую часть по пешеходному переходу.
Помните, что детей в связи с началом учебных
занятий в городе стало намного больше, жизнь
каждого из них — в ваших руках!
С. Н. ЧАМОВСКИХ,
начальник отдела ГИБДД
УВД по ЗАО г. Москвы

ПАПА КУПИЛ
АВТОМОБИЛЬ…
…и в первый же выходной решил повезти семью за город. Желание
понятное. Но — стоп! Знает ли папа, как безопасно довезти маленьких
пассажиров?

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Главное правило — никогда не паниковать
Продолжеение.
Начало в № 7 (109)
ПОЖАР В ЛИФТЕ
Причиной
пожара
в лифте чаще всего стано
вятся непогашенные спич
ки, окурки сигарет, брошен
ные на пол или в шахту
лифта, или короткое замы
кание электропроводки.
При первых же призна
ках возгорания или при
появлении легкого дымка в
кабине или шахте лифта
немедленно сообщите об
этом диспетчеру, нажав
кнопку «вызов». Если лифт
движется, не останавли
вайте его сами, а дожди
тесь остановки. Выйдя из
кабины,
заблокируйте

двери первым попавшимся
под руки предметом, чтобы
никто не смог вызвать лифт
снова и оказаться в ловуш
ке. При тушении огня в
кабину не входите, так как
она может самопроизволь
но начать двигаться. Каби
на находится под напряже
нием, поэтому опасно
тушить очаг возгорания
водой — используйте плот
ную сухую ткань, углеки
слотный или порошковый
огнетушитель, сухой песок.
Если в результате корот
кого замыкания проводов
лифт остановился между
этажами, а очаг возгорания
находится вне кабины и
потушить его невозможно,
кричите, стучите по стенам

Уважаемые жители!
Госпожнадзор напоминает вам:
— пожар распространяется с колоссаль
ной скоростью;
— неосторожное обращение с огнем
может стоить вам жизни, а также может под
вергнуть опасности жизнь, здоровье и иму
щество ваших родных и близких, проживаю
щих по соседству;
— захламление мест общего пользования
(лестничных клеток, приквартирных холлов и
коридоров) создает условия, ограничива
ющие беспрепятственную эвакуацию в слу
чае возникновения пожара;
— перекрытие подъездов и проездов для
пожарной техники к зданиям и площадкам
для установки пожарной и специальной тех
ники, ограничение проезда специальной тех
ники к месту пожара в результате загромож
дения дворовых проездов личным автотранс
портом осложняет тушение пожаров;
— неисправность или отсутствие необхо
димых элементов внутреннего противопо

кабины, зовите на помощь.
Попытайтесь зонтом, клю
чами или другими предме
тами раздвинуть автомати
ческие двери лифта и
выбраться наружу, позвав
на помощь соседей. В лиф
тах с неавтоматическими
дверями можно (открыв
внутренние двери) нажать
на рычаг с роликом во вне
шней двери этажа и открыть
ее изнутри. Будьте очень
осторожны при выходе из
лифта: не упадите в шахту.
Если самостоятельно выйти
из лифта невозможно, то до
прибытия помощи закройте
нос и рот носовым платком
или рукавом одежды, смо
ченным водой, молоком или
даже мочой.

ПОЖАР ВО ДВОРЕ
Не жгите во дворах ста
рую мебель, мусор, топо
линый пух. Если вывезти
ненужные вещи и опавшие
листья невозможно, то
сожгите их на специально
подготовленном
месте,
приготовив огнетушители,
песок и поливочные шлан
ги. Помните: место должно
быть открытым и очищен
ным от травы!
При возгорании немед
ленно позвоните в пожар
ную охрану, сообщите о
случившейся
ситуации.
Вместе с соседями поста
райтесь локализовать очаг
пожара, не дать огню пере
кинуться на деревянные
постройки и автомобили.
При отсутствии владельцев

жарного водопровода в жилых домах приво
дит к потере времени, вследствие чего пожар
распространяется на большую площадь.
При возникновении пожара:
— ПОЗВОНИТЕ по телефону 01 и сообщи
те точный адрес пожара;
Как позвонить в пожарную охрану с раз
личных операторов сотовой связи:
— пользователям компании «Би Лайн»:
001;
— пользователям компании «МТС»: 010;
— пользователям компании «Мегафон»: 010;
— пользователям компании «Скайлинк»: 01.
Звонки у всех операторов сотовой связи
бесплатные, доступны даже при отрицатель
ном балансе счета на вашем телефонном
номере.
— ВЫВЕДИТЕ из помещения людей,
в первую очередь детей и престарелых;
— ОТКЛЮЧИТЕ электросеть и приступите
к самостоятельному тушению пожара подруч
ными средствами (вода из крана, плотная
ткань и т. п.);

автомобилей переместите
машины, если возможно, на
безопасное расстояние и
поливайте их для охлажде
ния водой, чтобы избежать
взрыва баков с горючим.
Используйте для туше
ния поливочные шланги,
ведра с водой, песок и
огнетушители, но помните,
что поливать водой горя
щий уголь и горючие жид
кости — неэффективно.
Уведите от огня детей, не
забывайте о своей безо
пасности.
Освободите
дороги внутри двора для
проезда пожарных машин.
Попросите жителей зак
рыть окна и форточки,
убрать белье с балконов.
Продолжение
следует

— ПРИ УГРОЗЕ вашей жизни и здоровью
покиньте опасную зону, плотно прикрыв за
собой дверь горящего помещения;
— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтами для эвакуа
ции с верхних этажей зданий в случае пожара.
При невозможности выхода закройтесь
в негорящем помещении, заложите имею
щиеся проемы и щели влажной тканью для
прекращения доступа дыма и дожидайтесь
пожарных.
Во исполнение распоряжения правитель
ства Москвы № 891РП от 26.05.06. «Об обес
печении свободного проезда и установки
пожарной и специальной техники возле жилых
домов и объектов города в случае возникнове
ния пожаров и чрезвычайных ситуаций» не
допускайте перекрытия подъездов и проездов
для пожарной техники к зданиям, расположен
ным на территории округа и площадкам для
установки пожарной и специальной техники.
1й региональный отдел Государ
ственного пожарного надзора управле
ния по ЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве

По числу жертв в дорожнотранс
портных происшествиях Россия
занимает одно из первых мест в
мире. Особую тревогу вызывает рост
детской смертности и тяжелого трав
матизма вследствие ДТП. Примерно
каждый третий ребенок, ставший
жертвой
дорожнотранспортного
происшествия, был пассажиром
автомобиля.
Результаты анкетирования взро
слых показали, что многие родители не
знают, какие места в легковой машине
наиболее опасны при столкновении и
на которых не следует перевозить
детей. На приведенной схеме они
обозначены цифрами 2 и 4.
Многочисленные исследования
последствий всевозможных столкно
вений автомобилей свидетельствуют,
что при фронтальном ударе сидящий
посередине пассажир иногда даже
вылетает через лобовое стекло.
Можно ли избежать или снизить
тяжесть последствий аварий у детей
пассажиров? Положительный ответ
на этот вопрос единогласно дают
врачитравматологи,
работники
ГИБДД и ученые.
Одна из наиболее существенных
поправок в «Правилах дорожного
движения» касается транспортиров
ки детей (п. 22.9): «Перевозка детей
до 12летнего возраста в транспорт
ных средствах, оборудованных рем
нями безопасности, должна осу
ществляться с использованием спе
циальных детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и
росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с
помощью ремней безопасности, пре
дусмотренных конструкцией транс
портного средства».
В предыдущей редакции правил
детей до 12 лет разрешалось перево
зить только на заднем сиденье с при
стегнутыми ремнями безопасности.

Однако у юных пассажиров свои
физиологические
особенности.
Ясно, что зафиксировать ребенка
ремнями безопасности намного
труднее, чем взрослого. Поэтому для
самых маленьких пассажиров были
разработаны специальные детские
удерживающие устройства, соответ
ствующие весу и росту ребенка, —
лучший вариант его безопасности.
Для детей до 3летнего возраста
лучше, если такое сиденье будет
установлено сзади спинкой вперед.
Для родителей, сомневающихся
в необходимости обязательной уста
новки детского кресла для своего
ребенка, приведем данные исследова
ний. В 2007 году специалисты провели
уникальный эксперимент. Испытывали
10 различных детских кресел. Закре
пляли каждое к заднему сиденью
автомобиля «Нива», усаживали в него
имитирующий трехлетнего малыша
манекен с электронными датчиками.
Куклу пристегивали ремнями, разгоня
ли кузов до 36 км/ч и направляли в тор
мозной гидроцилиндр. При этом соз
давались перегрузки, действующие на
автомобиль при столкновении с бетон
ной стеной на скорости 50 км/ч.
Испытания показали, что не все
детские кресла имеют хорошую
защиту при лобовых столкновениях,
однако даже самое плохое выносное
сиденье существенно повышает
безопасность ребенка в автомобиле.
Во время фронтального удара кресло
защищает малыша, при этом можно
выделить три основных этапа. Сиде
нье
фиксируется
стандартным
ремнем безопасности, который
закрепляется в специальных напра
вляющих углублениях. Поэтому инер
ционная катушка ремня срабатывает
сразу после удара и удерживает
основание кресла. На втором, самом
опасном, этапе наблюдаются пико
вые перегрузки, манекен совершает
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«клевок» головой вперед. Происхо
дит «запрограммированная дефор
мация» кресла — оно начинает
«раскрываться», поглощая энергию
удара, что значительно снижает
нагрузку на манекен. В раскрывшем
ся кресле тело сползает вперед,
нагрузка на шейные позвонки снижа
ется, уменьшая вероятность травм.
В реальных условиях скорость
при столкновении значительно выше,
а нередко приходится учитывать
суммарную скорость от встречного
автомобиля. В подобных случаях
любое незафиксированное тело
в движущемся транспорте предста
вляет собой «снаряд» с определен
ной массой и сообщенной ему скоро
стью, который после внезапной оста
новки продолжает движение.
Родители, которые надеются
удержать ребенка в руках в случае
ДТП, должны учитывать следующее:
даже в случае экстренного торможе
ния мама неизбежно навалится на
тело малыша всем своим весом.
В случае лобового столкновения на
относительно небольшой скорости
50 км/ч перегрузки возрастут много
кратно. Либо мама зажмет дитя
между собой и спинкой переднего
сиденья и раздавит своим телом,
масса которого возрастает до 500
и более килограммов, либо, высколь
знув из маминых рук, ребенок сам
получит травмы, несовместимые
с жизнью. И если у мамы еще остает
ся теоретический шанс выжить, то
ребенка в таких случаях может спасти
только чудо.
Так что помните: необходимость
перевозки детей в специальных кре
слах бесспорна и является гарантией
безопасности вашего ребенка!
С. В. ЛИХОШЕРСТ,
командир ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЗАО г. Москвы
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УЧАСТКОВЫЕ ПУНКТЫ МИЛИЦИИ (УПМ) РАЙОНА РАМЕНКИ
Прием: понедельникпятница — с 18.00
до 20.00, суббота, воскресенье — с 16.00 до
18.00
УПМ № 50
8 (499) 2408992
119192, 3й Сетуньский прд, д. 3, кв. 123
Территория:
ул. Пудовкина, д. 3, 4 (Академия внешней тор
говли), 5, 6 (корп. 1, 2, 3);
1й Сетуньский прд, д. 10, 12, 16/2.
2й Сетуньский прд, д. 4, 9 (школа № 12), 11,
11а, 12 (я/с № 797), 13, 15, 17, 19;
3й Сетуньский прд, д. 1, 3, 4, 6, 8;
ул. Мосфильмовская, д. 2в, 4а, 6г;
ул. Пырьева, д. 4а, 4 (корп. 1, 2, 3);
Воробьевское ш., д. 4 (колледж станкостроения).
УПМ № 51
8 (499) 1433693
119285, ул. Мосфильмовская, д. 30, кв. 16
Территория:
ул. Пырьева, д. 5а, 5 (корп. 2б), 7, 7а, 8, 9, 9
(корп. 1, 2, 3) 10, 11а (школа № 74), 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26 (корп. 1, 2), д/с № 1014;
ул. Мосфильмовская, д. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40/70, 70;
2й Мосфильмовский пер., д. 1, 3, 4, 6, 7, 10,
12, 14, 18, 21, 22, 22а (я/с № 805), 24, 70, киносту
дия «Мосфильм»;
ул. Пудовкина, д. 7, 17, 19;
ул. Довженко, д. 6, 8 (корп. 1, 2, 3), 10 (школа
№ 1118), 12 (корп. 1, 2, 3);
ул. Минская, д. 3;
ул. Улофа Пальме, д. 1, 3, 7.

УПМ № 52
8 (499) 1438972
119330, Университетский прт, д. 213
Территория:
ул. Мосфильмовская, д. 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 13,
15, 17/25, 19 (корп. 1, 2), 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37
(корп. 1, 2), 39 (корп. 1, 2, 3), 41 (корп. 1), 43/40;
Ломоносовский прт, д. 34, 34а, 34б;
ул. Дружбы, д. 2/19, 4/2 (д/с МГУ №80), 4, 4/3
(д/с № 1505), 8 (школа № 1326), 10/32;
Университетский прт, д. 12, 14, 21 (корп. 1, 2,
3, 4), 23 (корп. 1, 2, 3, 4);
Мичуринский прт., д. 6 (вл. а), 6 (ОБПМЦ Упра
вления делами Президента РФ), 6 (корп. 1, 2, 3).
УПМ № 53
8 (499) 1432894
119607, Мичуринский прт, д. 9
Территория:
Ломоносовский прт, д. 29 (корп. 2), 31 (корп.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 33 (корп. 1, 2), 35, 39, 41, 41 (корп.
1, 2);
Мичуринский прт, д. 5, 7, 7 (корп. 1), 8 (корп.
1, 2), 8/29, 9, 9 (корп. 1, 2, 3, 4), 10 (корп. 1, 2), 11
(корп. 1, 2, 3, 4), 12 (корп. 1, 2), 13, 13 (корп. 1, 2),
15, 17, 19 (корп. 1, 2, 3, 4), 20, 21, 21 (корп. 1, 2, 3,
4), 22 (корп. 2, 3), 24, 25 (корп. 1, 2, 3, 4), 26 (корп.
2), 27, 15 (корп. 2, школа № 1306), 15/1 (школа №
1941);
прт Вернадского, д. 4;
ул. Столетова, д. 4, 6, 8, 10, 2 (школа № 37),
ул. Мосфильмовская, д. 74, 76, 78,
ул. Минская, д. 1а, 1б, 1г (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ).

УПМ № 54
9316436
119192, Мичуринский прт, д. 521
Территория:
Мичуринский прт, д. 38, 40 (УПК), 42 (школа
№ 38), 44 (корп.1, 2), 46, 48, 50, 52, 54 (корп. 1, 2,
3, 4, 5), 58;
ул. Винницкая, д. 3, 5, 5а (д/с № 818) 7, 9
(корп. 1), 11, 11/1 (д/с № 1820) 13,
15 (корп. 1), 17, 17 (д/с № 1366) 19, 21, 23;
ул. Лобачевского, д. 104, 106.
УПМ № 55
9313627
119607, ул. Раменки, д. 82
Территория:
ул. Раменки, д. 4 (ПУ № 174), 6 (корп. 1, 2), 7
(корп. 1, 2,3), 8 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2, 3, 4), 11
(корп. 1, 2, 3), 12, 31 (корп. 1, 2, 3, 4), 35, 37.
УПМ № 56
9317100
119607, ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3, кв. 702
Территория:
ул. Лобачевского, д. 94, 96, 961
(д/с № 1382), 98, 100 (корп. 1, 2, 3, 4);
ул. Раменки, д. 14 (корп. 1, 2), 15/1 (школа
№ 1134), 15 (корп. 2, школа № 1119), 16, 18, 21, 25
(корп. 1, 2, 3, 4), ДК «Высотник», 29 (корп. 1, 2, 3, 4);
ул. Удальцова, д. 87 (д/с № 1430), 87 (корп. 3, 4,
5), 87/1 (школа № 29), 89 (корп. 1, 2, 3).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ
ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП)
ОПОП № 36
119192, 3й Сетуньский прд, д. 3, кв. 123
Председатель
Ермолаев Николай Иванович
8 (499) 2408992
ОПОП № 37
119330, Университетский прт, д. 21, корп. 3, кв. 98
Председатель
Долбик Виктор Николаевич
8 (499) 1438972
ОПОП № 38
119285, ул. Пырьева, д. 4, корп. 1
Председатель
Белинский Геннадий Борисович
8 (499) 7830487
ОПОП № 39
119607, Мичуринский прт, д. 9
Председатель
Потапкина Людмила Васильевна
8 (499) 1432894
ОПОП № 40
119607, ул. Раменки, д. 6, корп. 1
Председатель
Волнистова Светлана Святославовна
8 (499) 7392723
ОПОП № 41
119607, ул. Раменки, д. 14, корп. 1, подъезд 2
Председатель
Мартыненко Анатолий Михайлович
9313627
ОПОП № 42
119607, ул. Лобачевского, д. 100
Председатель
Габриэлян Артем Степанович
8 (499) 7392734

Êðàåâåäåíèå

РОДИНА МОСКОВСКОГО КИНО
С т р а н и ц ы и сто р и и к и н о ст уд и и « М о с ф и л ь м »
Окончание. Начало в № 7 (109)
В 1911 — 1912 гг., как свидетельствуют
источники, на Воробьевых горах был
построен небольшой кинопавильон на
средства кинопромышленника А. Дранко
ва. Места здесь были очень красивые
и подходили для съемок на натуре.
Тут же, на территории так называемой
Мамоновой дачи (усадьба «Васильев
ское»), уже происходили съемки первых
фильмов. Усадьба с большой территорией
на тот момент принадлежала Ф. Ф. Ноеву
(на картах того времени усадьба обознача
лась как Ноева дача), который использовал
ее под садоводство. В этом хозяйстве
было много больших стеклянных оранже
рей, которые первые кинематографисты
использовали для съемок игровых сцен, не
строя больших декораций и используя
верхний свет стеклянных оранжерей.
Продолжая рассказ о киностудии «Мос
фильм», можно отметить, что в 1931 г.
заканчивалось строительство четырех съе
мочных павильонов, объединенных в один
корпус, и вскоре начался активный кино
процесс (производственной базой для
киностудии стали 1я и 2я кинофабрики
«Госкино», которые были образованы при
национализации киноателье А. Ханжонкова
и И. Ермольева в 1923 г.). В 1930 г. киносту

дия называлась кинофабрикой «Союзки
но», в 1934 г. ее переименовали в «Моски
нокомбинат» и только в 1935м, по приме
ру «Ленфильма», — в «Мосфильм». По
плану реконструкции 1935 г., небольшую
речку Сетунь предполагалось расширить, и
«Мосфильм» должен был располагаться на
берегу водохранилища.
Во время войны «Мосфильм» был эва
куирован в АлмаАту.
После строительства МГУ в 1955 г.
«Мосфильм» вновь стал активно застраи
ваться, и в 1958 г. был закончен 3й пави
льонный корпус (3й блок). А за новым кор
пусом еще стояли дома деревни Троицкое
Голенищево.
80 лет — немалый срок. За это время
известные режиссеры, снявшие первые
фильмы, — В. Пудовкин, Л. Кулешов,
С. Эйзенштейн, Г. Александров, братья
Васильевы, А. Довженко, А. Птушко и мно
гие другие — запомнились людям как
живые легенды. И созданные ими фильмы
живут и покоряют сердца людей.
О настоящих днях «Мосфильма» пойдет
речь в следующих статьях.
Нина ИЛЫШЕВАВВЕДЕНСКАЯ
Рис. Павла ИЛЫШЕВА
Строящиеся корпуса
«Мосфильма», 1958 г.

Îôèöèàëüíî

СТАЖ — СТАРОСТИ СТРАЖ
Трудовая книжка — основной документ
для назначения трудовой пенсии
Право на многие виды социально
го обеспечения поставлено в зависи
мость от участия гражданина в трудо
вой и иной общественно полезной
деятельности. Эта зависимость полу
чила юридическое оформление через
институт трудового стажа.
Трудовой стаж — это продолжи
тельность трудовой, иной обществен
но полезной деятельности, а также
других периодов, с которыми связано
возникновение права на многие виды
пособий и некоторые социальные
льготы.
Статья 13 Федерального закона
№ 173ФЗ от 17.12.01 «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
устанавливает два порядка подтвер
ждения страхового стажа. Первый
порядок касается периодов работы и
(или) иной деятельности до регистра
ции гражданина в качестве застрахо
ванного в соответствии с Федераль
ным законом № 27ФЗ от 01.04.96 «Об
индивидуальном (персонифициро
ванном) учете в системе обязательно
го пенсионного страхования» лица.
Второй порядок относится к периодам
после такой регистрации гражданина.
Таким образом, как в период до
регистрации, так и в период после
регистрации страховой стаж должен
подтверждаться документально: в
первом случае — документами, выда
ваемыми в установленном порядке
работодателями или соответствую
щими государственными или муници
пальными органами (например, архи
вами), во втором случае — сведения
ми индивидуального (персонифици
рованного) учета.
Основным документом, подтвер
ждающим периоды работы до реги
страции гражданина в качестве

застрахованного лица, служит трудо
вая книжка установленного образца.
Как показывает практика, каждому
третьему гражданину, обратившемуся
за назначением трудовой пенсии,
приходится представлять дополни
тельные документы в связи с непра
вильными (неточными) записями
в трудовых книжках. Остановимся
подробнее на этой теме.
Трудовая книжка содержит
информацию о трудовой деятельно
сти и трудовом стаже работника.
В трудовую книжку при ее офор
млении вносятся следующие сведе
ния о работнике:
— фамилия, имя, отчество, дата
рождения (число, месяц, год) — на
основании паспорта или иного доку
мента, удостоверяющего личность;
— образование, профессия, спе
циальность — на основании докумен
тов об образовании, квалификации
или наличии специальных знаний.
Все записи о выполняемой работе,
переводе на другую постоянную рабо
ту, квалификации, увольнении, а также
о награждении, произведенном рабо
тодателем, вносятся в трудовую книж
ку на основании соответствующего
приказа (распоряжения) работодателя
и должны точно соответствовать тексту
приказа (распоряжения).
Все записи в трудовой книжке
производятся без какихлибо сокра
щений и имеют свой порядковый
номер.
С каждой вносимой в трудовую
книжку записью о выполняемой рабо
те, переводе на другую постоянную
работу и увольнении работодатель
обязан ознакомить ее владельца под
расписку в его личной карточке,
в которой повторяется запись, вне
сенная в трудовую книжку.

ООО «Сделай мир добрее»
Адрес издательства и редакции:
119607‚ г. Москва, ул. Удальцова, д. 48
Телефон 4319161
Реклама 4407241

В трудовую книжку по месту рабо
ты также вносится с указанием соот
ветствующих документов запись:
— о времени военной службы,
службы в органах внутренних дел
и таможенных органах;
— о времени обучения на курсах
и в школах по повышению квалифика
ции, по переквалификации и подго
товке кадров.
Изменение записей о фамилии,
имени, отчестве и дате рождения,
а также об образовании, профессии
и специальности работника произво
дится работодателем по последнему
месту работы на основании паспорта,
свидетельства о рождении, о браке,
о расторжении брака, об изменении
фамилии, имени, отчества и других
документов.
В случае выявления неправильной
или неточной записи в трудовой книж
ке исправление ее производится по
месту работы, где была внесена соот
ветствующая запись, либо работода
телем по новому месту работы на
основании официального документа
работодателя, допустившего ошибку.
Если организация, которая произ
вела неправильную или неточную
запись, реорганизована, исправление
производится ее правопреемником,
а в случае ликвидации организации —
работодателем по новому месту рабо
ты на основании соответствующего
документа.
Исправленные сведения должны
полностью соответствовать докумен
ту, на основании которого они были
исправлены. В трудовой книжке
зачеркивание неточных или непра
вильных записей не допускается.
Изменение записей (в том числе
изменение записи об увольнении
работника, переводе на другую

Ответственный за выпуск от управы
БУТКОВА Л. П.
Главный редактор ШУТОВ А. Р.
Выпускающий редактор СТАРОДУБОВ Ю. В.
Верстка КАЛМЫКОВ Д. Д.

постоянную работу в случае призна
ния увольнения (перевода) незакон
ным) производится путем признания
их недействительными и внесения
правильных записей.
В случае утраты трудовой книжки
работодатель выдает работнику
дубликат.
При оформлении дубликата тру
довой книжки в него вносятся:
— сведения об общем стаже
работы работника до поступления
в данную организацию, подтвержден
ном соответствующими документами;
— сведения о работе и награжде
нии, которые вносились в трудовую
книжку по последнему месту работы.
Если в трудовой книжке заполне
ны все страницы, в трудовую книжку
вшивается вкладыш. Вкладыш без
трудовой книжки недействителен.
При отсутствии трудовой книжки,
а также в случае, когда в трудовой
книжке содержатся неправильные или
неточные сведения либо отсутствуют
записи об отдельных периодах рабо
ты, в подтверждение периодов рабо
ты принимаются трудовые договоры,
оформленные в соответствии с трудо
вым законодательством, действовав

шим на день возникновения соответ
ствующих правоотношений, трудовые
книжки колхозников, справки, выда
ваемые работодателями или соответ
ствующими государственными (муни
ципальными) органами, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомости
на выдачу заработной платы.
Перечисленные документы дол
жны быть подписаны уполномоченны
ми лицами, заверены печатью органи
зации и содержать основание их
выдачи.
Обращаем внимание, что в терри
ториальных органах Пенсионного
фонда проводится предварительная
работа с застрахованными лицами,
выходящими на пенсию в течение
следующего года. При обращении
неработающего гражданина (на рабо
тающих граждан подаются списки
работодателем) специалист террито
риального органа Пенсионного фонда
проводит правовую оценку записей
в трудовой книжке. В случае несоот
ветствия предлагает заявителю доо
формить данные периоды соответ
ствующими справками, при необходи
мости оказывает содействие в истре
бовании недостающих документов.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ УПРАВЫ РАЙОНА РАМЕНКИ
ГОРОДА МОСКВЫ
Управа района Раменки Западного административного округа города
Москвы объявляет конкурс на замещение вакантной государственной дол
жности главного специалиста организационного отдела.
Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 18 лет, владе
ющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие ква
лификационным требованиям: наличие высшего профессионального обра
зования, стаж работы по специальности не менее трех лет.
Подробности на сайте www.ramenki.zao.mos.ru.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объя
вления (до 1 октября 2008 года).
Документы представляются лично соискателем в управу района
Раменки г. Москвы по адресу: Мичуринский прт, д. 31, корп. 5, каб.
№ 15, 16, тел. 8 (499) 7391925.
Документы принимаются только у лиц, отвечающих квалифика
ционным требованиям.
Авторы несут ответственность за точность
приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание объявлений.

Ñ þáèëååì!
Óïðàâà è ñîâåò âåòåðàíîâ ðàéîíà
Ðàìåíêè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
âåòåðàíîâ ðàéîíà ñ ãîäîâùèíàìè ñâàäåá
è ñ þáèëåÿìè è æåëàþò
èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ àâãóñòà!
С бриллиантовой
свадьбой!

Петровых Сергея Яковлевича
и Марту Рафаэловну

С 95летием!
Кротову Веру Михайловну
Орлова
Василия Константиновича

С 90летием!
Андрееву Любовь Георгиевну
Захарову Наталью Тимофеевну
Исупову Валентину Васильевну
Силакову Евдокию Ивановну
Тарасова Якова Андреевича
Ушакова Георгия Николаевича
Цареву Клавдию Семеновну

С 85летием!
Акулова
Владимира Михайловича
Белоусову Веру Петровну
Бороздину
Лидию Александровну
Борисову Веру Стефановну
Долгоброда Петра Ефремовича
Дрябину Марию Гавриловну
Клименко Нину Михайловну
Кульницкую Иву Львовну
Курилину Ольгу Юрьевну
Ломову Екатерину Филатьевну
Матвеева Василия Степановича
Маркину Клавдию Матвеевну
Семиохина
Ивана Александровича

Торянина Анатолия Федоровича
Шкункову Александру Ильиничну
Шеманаеву Сусанну Иосифовну
Ячменникову Анну Сергеевну

С 80летием!
Грошенкову Галину Ивановну
Демину Веру Васильевну
Зайцеву Марию Семеновну
Илюхину Раису Ивановну
Казванскую Нину Яковлевну
Кирилову Тамару Сергеевну
Коломоец Киру Николаевну
Кравчук Тамару Ивановну
Лимошенко
Владимира Марковича
Матюхову Александру Матвеевну
Мочалову Юлию Зиновьевну
Мухину Надежду Ивановну
Нилову Веру Алексеевну
Новикова Валентина Ильича
Прудникову Нину Алексеевну
Родкина
Владимира Савельевича
Савина Юрия Филипповича
Селезневу Клавдию Николаевну
Сенькину Римму Ильиничну
Соколова Виктора Фадеевича
Солодовникова
Юрия Тимофеевича
Тихонову Галину Владимировну
Цареву Валентину Васильевну
Цветкову Людмилу Николаевну

С 70летием!
Смирнову Тамару Павловну —
члена актива совета ветеранов
района.

Îáúÿâëåíèÿ
ОВД по району Раменки г. Москвы
приглашает для поступления в средние
специальные высшие учебные заведения
системы МВД России и ГУВД по г. Мос
кве юношей и девушек из числа учащихся
9х и 11х классов.
Средние и высшие учебные заведения
МВД России являются государственными
образовательными учреждениями Мини
стерства внутренних дел Российской Феде
рации, которые располагают современной
учебной базой, обладают значительным
научным потенциалом, готовят специали
стов для Москвы и Московской области.

Курсанты университета обеспечива
ются бесплатным форменным обмунди
рованием, денежным довольствием,
питанием.
Курсанты освобождаются от службы
в Вооруженных силах России.
Лицам, завершившим обучение по
образовательной программе и прошед
шим итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца о
соответствующем образовании с офи
циальной символикой Российской Феде
рации и присваивается специальное зва
ние — лейтенант милиции.

ОВД по району Раменки г. Москвы приглашает на работу в органы внутренних дел
на должности рядового и офицерского состава. Стабильная зарплата, имеются льго
ты. Иногородним предоставляются прописка и общежитие.
Наш адрес: г. Москва, Мичуринский прт, д. 17, корп. 2, тел. 8 (499) 7391514.

Детскому саду № 2536 требуются на работу музыкальный руково
дитель, воспитатель, помощник воспитателя, инструктор по плава
нию, кастелянша. Тел.: 6413516, 6413517.

Для охраны малышей
Полк милиции управления вневедом
ственной охраны при УВД по ЮАО г. Мос
квы проводит специальный набор жен
щин и мужчин (от 18 до 35 лет) для охра
ны детских дошкольных учреждений.
График — сутки/трое и работа по
внутреннему совместительству — 1700
руб. в сутки, з/п — от 20 000 до 28 000
руб. Образование не ниже среднего.
Предоставляется возможность обуче
ния в учебных заведениях системы МВД
+ гарантированный соцпакет для
сотрудника милиции.
Контактные телефоны: 8 (499)611
0556, 89031225848, 89096376186.
Наш адрес: ст. м. «Нагатинская», ул.
Нагатинская, д. 4а.

Прессцентр
префектуры
ЗАО приглашает на работу
водителейэкспедиторов для
доставки печатной продукции.
График работы: ночь через ночь.
З/п 20 000 руб.
Тел. 8 (495) 4319161.

Учредитель — управа района Раменки
119607, г. Москва, Мичуринский прт, д. 31, корп. 5
Зарегистрирована Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ № 100977 от 07.02.03

Управлению социальной защиты
населения района Раменки на госу
дарственную гражданскую службу
города Москвы требуется специа
лист 1й категории в отдел предо
ставления мер социальной под
держки

и

выдачи

документов

в режиме «одного окна».
Требования: гражданство РФ,
регистрация по месту жительства в
городе Москве, до 45 лет, образо
вание высшее, знание ПК.
Обращаться:
Раменки,

д.

г.
6,

Москва,

ул.

корп.

2,

тел. 9327891.

Прессцентр
префектуры ЗАО
приглашает на работу распростра
нителей печатной продукции по
жилым домам районов Крылатское,
Кунцево, Раменки.
Оплата сдельная.
Тел. 8 (495) 4319161.
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