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Уважаемые жители района Раменки!
Дорогие друзья!
Примите поздравления с замечательным, всеми
любимым праздником — Новым годом!
Этот чудесный, яркий, загадочный, невероятно теплый и домашний
праздник всегда был и остается символом добра и надежды. Радуя
теплотой, заботой и вниманием родных и близких людей, он дарит
душевные и физические силы для новых успехов и свершений.
Желаем вам в наступающем 2015 году исполнения всех сокровенных
желаний, воплощения новых замыслов, ярких событий, счастливых
мгновений, приятных забот, надежды, веры, любви! Пусть
наступающий год оправдает все самые лучшие ожидания и принесет
каждому приятные перемены, успех и благополучие. Пусть все
хорошее, что радовало в уходящем году, непременно найдет свое
продолжение в году наступающем. Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и достатка в каждом доме! Счастливого Нового года и
Рождества, исполнения самых заветных желаний!
Глава управы района Раменки В.Г. Хихленко
Председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриев

ВАЖНО

Уважаемые жители
района Раменки!
21 января
2015 года в 19.00
в помещении ГБОУ
ЦО № 1498 по адресу:
Мичуринский пр-т,
д. 23 состоится встреча
главы управы района
Раменки с населением.
Тема встречи:
«О предоставлении
социальной помощи
гражданам льготной
категории и малообеспеченным гражданам,
проживающим на территории района».
Приглашаем вас принять участие
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

Москвичи выберут единый формат музейных абонементов
В будущем году билетная система во всех столичных музеях
должна быть приведена к единому знаменателю. Предполагается,
что таким образом москвичам
будет проще ориентироваться
в культурном пространстве города и тратить на посещение экспозиций и выставочных залов
меньше денег. А самим музеям
это даст возможность привлечь
новых посетителей.
Единый формат музейных
абонементов москвичам предлагается выбрать в ходе голосования в проекте «Активный
гражданин». Это может быть годовой билет на одного человека
в один музей, семейный билет

на четверых в несколько музеев
или «тематические» абонементы
в несколько музеев. Кроме того,
система голосования позволяет
внести свои предложения.
Пока в каждом столичном музейном учреждении (а их в подчинении города около ста) существует собственное билетное
меню. Однако в некоторых музеях действуют и абонементы, стоимость которых зависит от срока
действия и наполнения программы.
Предполагается, что опрос,
проводимый в системе электронных референдумов «Активный гражданин», заинтересует
москвичей. От года к году все

7 НОВЫХ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ распорядились
взять под госохрану власти Москвы

большее число горожан посещают музеи Москвы. В 2013 году
посещаемость составила свыше
6 миллионов человек.

6 МИНУТ составляет средний срок ожидания в МФЦ,
сообщила руководитель аппарата Мэра и Правительства
Москвы Анастасия Ракова

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
НАГРАДИЛ
ЗАСЛУЖЕННЫХ
МОСКВИЧЕЙ ПОЧЕТНЫМИ
ЗВАНИЯМИ
Мэр Москвы вручил государственные награды и почетные
звания заслуженным москвичам. Наград удостоились
36 человек.
Столичный градоначальник поблагодарил людей, сделавших
многое на благо процветания
нашей страны и города, за их
самоотверженный труд.
Орденом Александра Невского награжден Иван Андреевич Слухай,
председатель Московской общественной организации ветеранов
войны.
Орденом Дружбы награжден
Михаил Михайлович Посохин, генеральный директор ГУП
«Управление по проектированию
общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени
М. В. Посохина».
Орденом «Родительская слава»
награждены Татьяна Ивановна
и Валерий Владимирович Гурины,
в семье которых 8 детей, а также
Надежда Ивановна и Анатолий
Михайлович Лукомские, также
воспитавшие 8 детей.
Знаком отличия «За благодеяние»
за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность награжден Вадим Сергеевич
Якунин, председатель совета
директоров ОАО «Протек».
Медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени за заслуги
в развитии физической культуры
и спорта награжден Андрей Георгиевич Зудин, президент региональной общественной организации
«Гимнастический клуб «ДинамоМосква» имени М. Я. Воронина».
Добившиеся высоких результатов
в своих областях деятельности
горожане были удостоены почетных званий: «Заслуженный врач
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный
изобретатель Российской Федерации», «Заслуженный учитель
Российской Федерации», «Почетный работник образования города
Москвы», «Почетный работник
физкультуры, спорта и туризма
города Москвы», «Почетный энергетик города Москвы».
Группе москвичей были вручены
почетные грамоты Президента
Российской Федерации, Правительства Москвы, благодарности
Мэра Москвы, знаки отличия
города Москвы.

2

На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Подъемный кран в городском пейзаже
17 декабря в ГБОУ ЦО № 1434 состоялась очередная плановая встреча главы управы района
Раменки с населением
ТЕКСТ: Анжелика Гроздова
На этот раз темой диалога стало подведение
итогов работы по выполнению программы комплексного развития. На встрече присутствовали
глава управы района Раменки Владимир Гарьевич
Хихленко, его первый заместитель по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Игорь Алексеевич Алексеев,
заместитель по вопросам строительства, имущественно-земельных и жилищных отношений Сергей Иванович Марков, а также директор ГБУ «Жилищник района Раменки» Ольга Александровна
Горбунова.
Градостроительная политика — вопрос, интересующий многих. Судить об этом можно было уже по тому
факту, что в этот вечер почти все места в просторном актовом зале школы были заняты.
— Всего несколько лет назад на территории района
еще стояли кое-где деревянные бараки и отсутствовал
ряд улиц. Сейчас Раменки кардинально изменились. Только в 2013 году ввод объектов капитального строительства
составил 260 тыс. кв. м, а к концу 2014-го ожидается, что
эта цифра будет на уровне 430 тыс. кв. м, — отметил в своем выступлении С. И. Марков.
На территории района в 2013 году появился ЖК «Доминьон», который был номинирован на городских конкурсах
и взял ряд премий, в т.ч. он признан лучшим объектом капитального строительства с обустроенной инфраструктурой,
с ландшафтом и благоустроенной закрытой территорией.
В том же году были введены в эксплуатацию медицинский центр МГУ и два учебных корпуса, завершено стро-

ительство гаража на Мичуринском проспекте на 450
мест. Нельзя не отметить и новый ресторанный комплекс
на Мичуринском проспекте на 150 посадочных мест, где
уже открыты магазины и заведения общепита.
Знаковый объект прошлого года — эстакада на Мичуринском проспекте, строительство которой было выполнено в рекордные сроки, что позволило существенно
разгрузить магистраль.
В 2014 году велось и продолжается строительство
стратегических объектов. На сегодняшний день работы проходят над будущими станциями метро «Раменки»
и «Ломоносовский проспект». Причем зона ведения их
постепенно смещается в сторону эстакады, что способствует снижению шумовой нагрузки на жилые кварталы.
Местные власти обязали строителей наносить временную разметку. Ожидаемый ввод двух станций метро —
конец 2015 года. Затем, начнется реализация планов
по строительству еще одной станции — «Мичуринский
проспект».

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым
инженером
Понизником
Валерием Павловичем (141076, Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д. 7Б, кв.
158, тел. 8‑916‑350‑13‑91, vponiznik@mail.ru,
№ квалификационного аттестата 77–10–113)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 77:07:0013002:27, расположенного по адресу: г. Москва, улица Лобачевского,
влад. 128, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ТУ
Росимущества в городе Москве (107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. Б).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 22 января 2015 г. в 11:00 по адресу:
123022, Москва, Звенигородское шоссе,
д. 18/20, корп. 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
123022, Москва, Звенигородское шоссе,
д. 18/20, корп. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13 января 2015 г. по 20 января
2015 г. по адресу: 123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ, имеет кадастровый
номер 77607:0013002:50, расположенный
по адресу: г. Москва, Западный административный округ, между улицей Лобачевского
и платформой «Матвеевское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

В этом году завершено строительство 5 и 6 кварталов,
на данный момент ведутся работы по благоустройству
и устройству инженерных сетей. Также нельзя не отметить ЖК с развитой инфраструктурой на улице Лобачевского, дом 118 общей площадью 123 тыс. кв. м.
Кроме того, местными властями предусмотрено развитие территории «СГ Транс», где будут возведены жилые
дома. На территории 5 и 6 кварталов уже открыта школа
на 900 мест, и уже сейчас не возникает проблем с записью
учащихся.
Ряд корпусов введен в эксплуатацию в ЖК «Мосфильмовский», где в этом году будут завершены основные работы.
Местная власть заинтересована учитывать мнения жителей при строительстве новых объектов на территории
района. Именно поэтому вошло в норму проведение совещаний с инициативными группами, представляющими интересы населения, депутатами и разработчиками
проектов. На таких встречах совместно изучается проект и определяется перечень конкретных замечаний застройщику на раннем этапе, что обеспечивает своевременное выявление недостатков.
Комплексное развитие не может не затронуть интересы конкретных граждан. В частности, речь идет о сносе
металлических тентеров, которые в народе называют
«арбузятниками». Присутствующие на встрече активно
задавали вопросы на эту тему. Представители местной
власти дали соответствующие разъяснения. Позиция города однозначна — освободить территорию, ведь на месте металлических гаражей через несколько лет появятся
современные многоэтажные паркинги и стоянки для автомобилей.

Ассортимент вакансий
16 ДЕКАБРЯ В ЦЕНТРЕ «СОДЕЙСТВИЕ» СОСТОЯЛАСЬ ДИСКУССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ОБСУЖДЕНИЮ НОВЫХ КАРЬЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
ТЕКСТ: Алена Калабухова
Как правильно искать работу?
На какую зарплату можно рассчитывать? Каких специалистов не хватает сегодня на рынке труда? Все это
обсудили эксперты, собравшиеся
на дискуссионной площадке.
Центр «Содействие» был открыт 1 декабря по поручению Мэра Москвы Сергея
Собянина и министра Правительства
Москвы, руководителя Департамента
здравоохранения Алексея Хрипуна.
— Основная задача — оказывать всемерное содействие высвобождаемым
в ходе реформирования и оптимизации
отрасли медицинским сотрудникам, —
поясняет начальник Управления государственной службы и кадров Правительства
Москвы Александра Александрова.
Центр действует по трем направлениям. Первое из них — ознакомление
с имеющимися вакансиями. Сюда входит индивидуальный подбор актуальных
и проверенных свободных рабочих мест.
— Должна сказать, что количество
вакансий на порядок превышает количество обратившихся в наш Центр, —
комментирует Александра Александрова. — Фактически мы можем сейчас
удовлетворить любой запрос по трудоустройству.
К партнерству привлечены лучшие рекрутинговые агентства, коммерческие
компании, работодатели в регионах.
В единую базу собраны все вакансии медицинской сферы Москвы и регионов,
причем не только государственных учреждений, но и коммерческого сектора.

— На данный момент в базе порядка
18 тысяч актуальных вакансий. Это дает
людям возможность широкого выбора, —
отмечает Александра Александрова.
— Все вакансии можно разделить
на несколько больших групп, — добавляет координатор Центра Константин
Саранов. — Первая — от Департамента
здравоохранения по дефицитным специальностям. Вторая — все остальные
специальности. И третья группа — немедицинские вакансии, которые нам
передают наши подведомственные организации. Например, Департамент соцзащиты предоставил вакансии специалистов по социальной работе.
Второе направление работы Центра —
обучение по дефицитным медицинским специальностям, востребованным
на рынке профессиям, организация тренингов по успешному трудоустройству.
— У нас есть ряд чрезвычайно востребованных вакансий семейного доктора, врача
общей практики. Таких специалистов пока
мало. Поэтому Департамент здравоохранения разработал несколько программ, которые гарантированно позволяют людям,
переучившись, найти работу, — делится
опытом Александра Александрова. —
Причем они смогут выбирать ту клинику,
которая им наиболее удобна, потому что
свободных мест на сегодняшний день гораздо больше, чем таких специалистов.
Также в «Содействии» есть программы
переобучения на другие дефицитные сегодня специальности — анестезиолога,
педиатра, рентгенолога, реаниматолога.
И третье направление — карьерное
консультирование, помощь в ориента-

ции на рынке труда, консультации психолога и юриста.
— Довольно часто люди, обращающиеся к нам, не умеют самостоятельно
искать работу, не могут составить резюме и ориентироваться в гигантской базе
вакансий, — рассказывает начальник
Управления государственной службы
и кадров. — Мы учим их и этому, рассказываем, как пройти интервью, как правильно представить свой опыт.
Довольно востребованной у клиентов
Центра оказывается услуга психологического консультирования. Часть людей
находится в стрессовом состоянии, для
них это сложная жизненная ситуация.
Им хочется выговориться, нужен собеседник, который выслушает и даст совет.
В Центр за две первые недели его работы обратилось 527 человек. Из них 293 —
врачи, 185 — средний медицинский персонал и 20 — младший.
— Помимо этого, мы получили около
полутора тысяч звонков на горячую линию, — добавляет Александрова.
Развеяли на встрече миф и о низких доходах медицинских работников.
По словам главного врача городской поликлиники № 170 Ирины Полуниной,
зарплата участкового врача-терапевта
составляет около 70 тысяч рублей, медсестра вполне может получать порядка
50 тысяч рублей в месяц.
Центр работает ежедневно с 10
утра до 9 вечера без выходных и обеда. Каждый день здесь ведут прием 17
консультантов, а также представители
кадровых, рекрутинговых агентств и работодателей.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Мечты сбываются!
УЧАСТНИКИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ ПОМОГАЮТ БОЛЬНЫМ РЕБЯТИШКАМ
ПОВЕРИТЬ В ЭТО

Второй год подряд в столице в преддверии самого волшебного праздника — Нового года, стартует
благотворительная программа «Мечты сбываются в Москве». Акция проводится по инициативе общественных
организаций при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
ТЕКСТ: Оксана Олейникова
В 2013 году активисты крупнейшей городской детской общественной организации
«Содружество» выступили с инициативой
реализовать благотворительную программу
по сбору средств на приобретение подарков
детям с онкогематологическими заболеваниями. В декабре того же года состоялись 11
окружных благотворительных ярмарок. Общая сумма собранных средств за весь период
составила 2,1 млн руб. Сегодня движение приобрело широкий размах — в проект включились бизнесмены, руководители предприятий, представители власти, сотрудники
управ, депутаты муниципальных округов, все
неравнодушные к детской беде граждане.
В префектуре Западного административного округа состоялась символическая раздача писем с пожеланиями того или иного
подарка. Главы районов забирали шары с заветными мечтами, которые им и предстоит
осуществить. А это значит, что 14 детей, находящихся в отделениях интенсивной терапии
или хосписах, в ближайшее время не просто
получат подарок, но и поверят, что мечты
сбываются.
Заместитель префекта ЗАО Дмитрий
Гащенков рассказал, что акция придумана
для детей, которые лишены обычных радостей, присущих их возрасту: «К сожалению,
мы не можем подарить им здоровье, но мы
можем чуточку помочь им, сделать им приятное, выполнив их желание в преддверии
такого прекрасного праздника, как Новый
год. Подарки заказывают разные. В большинстве случаев дети хотят получить современные планшетники, чтобы общаться с миром.
Благотворители постарались выполнить все
просьбы. Пусть это будет 14 человек, но они
почувствуют себя счастливыми, и нам будет
приятно, что мы выступили в роли Деда Мороза».
Это мероприятие проходит по двум направлениям. Первое, когда дети делают своими руками разные поделки, а вырученные
от продажи средства идут на реализацию
мечты их сверстников, которые, увы, вынуж-

дены бороться с серьезным недугом. Во втором случае сбыться мечте помогают взрослые или организации, которые выбирают
из списка заявок на подарок конкретную кандидатуру.
Как показал опыт прошлого года, под воздействием положительных эмоций маленькие пациенты быстрее выздоравливают,
начинают активнее «бороться» с болезнью.
Конечно, самое заветное их желание — стать
здоровым. Но это чудо целиком зависит
от врача и в меньшей степени от волонтеров.
Добровольцы приходят в отделение интенсивной терапии и беседуют с детьми, помогая им написать письмо Деду Морозу. В канун
Нового года Дед Мороз со Снегурочкой придут к больному ребенку и исполнят желание.
Не всегда просьба заключается в новой кукле
или компьютерной игре. В прошлом году
один мальчик захотел увидеть Москву с высоты птичьего полета. Даже такую просьбу
смогли исполнить, организовав воздушную
экскурсию на вертолете, хотя пришлось сначала заручиться поддержкой врачей и роди-

телей. В этом году тоже не обошлось без уникальных желаний. Поступил заказ покататься
на собачьей упряжке. Ездовых хаски ребенок
видел только по телевизору, но скоро и эта
мечта сбудется, обещает руководитель территориального отделения по взаимодействию
с НКО Валентин Валентинович Батиевский.
По его словам, в прошлом году таким образом мечты исполнились у двухсот детей.
В этом году масштабы акции больше.
В. В. Батиевский отметил, что префектура ЗАО принимает участие в акции впервые. В прошлом году были лишь отдельные
ее представители, которые помогали детям.
В нынешнем году движение охватило всю Москву. А в столичной Мэрии состоялась большая ярмарка. Там было представлено около
800 детских поделок, среди которых изумительные, профессионально сделанные вещи.
Всего до конца года пройдет 15 таких ярмарок, на которых для продажи будут предлагаться тысячи сувениров, сделанных своими руками. Все вырученные средства пойдут
на подарки больным детям.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Внимание!
С 1 декабря 2014 г. в МФЦ города Москвы осуществляется прием заявлений и документов на предоставление
следующих государственных услуг:
1. Подготовка и выдача путевки
в учреждение стационарного социального обслуживания» (предоставление путевки в пансионат для
ветеранов труда, предоставление
путевки в психоневрологический
интернат, предоставление путевки в детский дом-интернат для
умственно отсталых детей, предоставление путевки в детский доминтернат для умственно отсталых
детей (на дневное пребывание).
2. Оказание единовременной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
3. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным
категориям работающих пенсионеров.

4. Назначение и предоставление региональной социальной
доплаты неработающим пенсионерам.
5. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты.
6. Предоставление ежемесячной денежной компенсации
на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим
только из пенсионеров.
Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной
связи отдельным категориям
граждан — абонентам телефонной сети.
7. Предоставление городских
мер социальной поддержки в де-

нежном выражении либо в виде
социальных услуг.
8. Оформление и выдача социальной
карты
москвича
(кроме повторных обращений
за социальной картой москвича
и выдачи перевыпущенных социальных карт москвича в связи с истечением срока действия
карты).
9.
Постановка
отдельных
льготных категорий граждан,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для
получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативно-правовыми
актами города Москвы.
10. Постановка федеральных
льготных категорий граждан,
нуждающихся в санаторно-ку-

рортном лечении, на учет для
получения бесплатной санаторно-курортной путевки.
11. Выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе
одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного
минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи.
12. Возмещение реабилитированным гражданам расходов
на установку телефона.
Ближайший МФЦ находится по адресу: Мичуринский
проспект, дом 31, владение 1.
Режим работы Клиентской
службы УСЗН в МФЦ: с понедельника по пятницу — с 8.00
до 20.00.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
НИКАКИХ РЕШЕНИЙ
О ПЛАТНОМ ВЪЕЗДЕ
НЕ ПРИНИМАЛОСЬ
«Правительство столицы
не принимало решения о платном въезде в Москву», — заявил
Сергей Собянин в интервью
газете «Комсомольская правда».
Слухи вокруг этого беспочвенны.
«Это журналистские утки, не более того. Да, данная тема давным-давно обсуждается. Многие
столицы и крупные города ввели платный въезд. Но в Москве
на уровне Правительства города
мы ни разу всерьез эту тему
не обсуждали», — сказал Сергей
Собянин.
Столичный градоначальник
считает этот вопрос непростым. «Особенно когда с экономикой действительно есть
определенная турбулентность,
есть замедление роста, в том
числе и роста доходов граждан.
Вряд ли целесообразно принимать такое решение», — убежден
Сергей Собянин.
Стратегия улучшения дорожной
ситуации в городе, выбранная
Правительством Москвы, иная.
Главные задачи — развитие
общественного транспорта,
расширение зоны платной
парковки. «Это основные решения для того, чтобы улучшить
движение на дорогах. Кстати,
ежегодно вводим 80 километров
дорог, эстакад, мостов, развязок.
Будем поддерживать этот темп
и в ближайшие годы», — пояснил Сергей Собянин.

СПОРТИВНЫЙ
РАЙОН
ПРИХОДИТЕ НА КАТОК!
В зимний период 2014–2015 годов на территории района Раменки будут работать девять катков,
расположенных по адресам:
2-й Сетуньский пр-д, д. 4; 2-й
Мосфильмовский пер., д. 1;
ул. Довженко, д. 12, к. 3; ул. Мосфильмовская, д. 78;
Мичуринский пр-т, д. 54, к. 4;
ул. Лобачевского, д. 98;
Мичуринский пр-т, д. 25, к. 1–4;
ул. Раменки, д. 25, к. 3–4.
ул. Раменки, д. 9, к. 4.
Также на стадионе
«Юбилейный» по адресу:
ул. Мосфильмовская, д.  41,
к. 2, функционирует каток
с искусственным льдом.

ВАЖНО
Уважаемые
автовладельцы!
Информируем вас о проведении аукционов по продаже ГУП
г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» машино-мест
в городских паркингах. График
проведения аукционов и адреса
паркингов можно найти на сайте
управы района Раменки: ramenki.
mos.ru. Информация об условиях участия в аукционе и точной
дате их проведения размещена
на официальном сайте «ГУП г. Москвы Дирекция гаражного строительства» www.mskgarage.ru.
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На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

ЖКХ

Платить по счетам все равно придется
Традиционно считается, что главный неплательщик за услуги ЖКХ — малоимущий
гражданин, у которого нет финансовой возможности оплатить услуги ЖКХ.
Некоторые СМИ тиражируют образ неплательщика
за услуги ЖКХ как одинокого пенсионера, у которого
элементарно не хватает пенсии для оплаты «квартплаты». Тогда как в действительности в Москве основными неплательщиками за услуги ЖКХ являются вполне
обеспеченные люди, у которых есть все возможности,
чтобы оплатить услуги ЖКХ. Нет только желания.
Вдумайтесь: 24% злостных неплательщиков за услуги ЖКХ
в Москве имеют в собственности два и более жилых помещения.
Должники уверены, что по каким-то причинам могут не
платить за услуги ЖКХ. Однако сколько долгу ни копиться —
платить по счетам все равно придется. Так стоит ли доводить
до этого?
В соответствии с Жилищным кодексом, услуги ЖКХ должны быть оплачены не позднее 10 числа месяца, следующего за
расчетным периодом.
Если оплата не производится вовремя, в следующем месяце неплательщик получает долговой платежный документ,
письменные уведомления и предупреждения об имеющейся
задолженности. В соответствии с Постановлением № 354 от
6 мая 2011 года, в случае образования задолженности свыше
2-х месяцев, управляющая организация имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг (электроснабжение, канализация, горячая вода) без решения суда.

Также управляющая организация может обратиться в суд по
взысканию долга. В данном случае с должника взыскивается
не только сумма задолженности, но также пени за просрочку платежа и судебные расходы. Должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся оплатить долги,
ждет визит судебных приставов. В счет погашения долга они
могут изъять машину, дачу, гараж, другое движимое и недвижимое имущество, «заморозить» счета и вклады в банках
(кроме социальных выплат), а также ограничить выезд за
границу (при образовании суммы задолженности от 10 тыс.
руб.).
В самом крайнем случае управляющие организации могут
подать в суд иск о выселении должников из жилых помещений (если квартира предоставлена гражданину по договору
социального найма).
В случае, если у вас возникли финансовые сложности
с оплатой услуг ЖКХ, обратитесь в абонентский отдел
ЕИРЦ/МФЦ, специалисты помогут заключить соглашение
о реструктуризации долга и составят удобный для вас график погашения задолженности.
Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу,
а за услуги ЖКХ — уже после того, как они были вам предоставлены. Но ведь для порядочного человека постоплата —
это не повод, чтобы не платить. Верно?

Уважаемые
москвичи!

Образец внутренней стороны

Образец внешней стороны

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2015 года изменятся формат
и внешний вид Единого платежного документа (ЕПД)!
При возникновении сомнений в подлинности ЕПД
обращайтесь за разъяснениями
в ГКУ ИС/МФЦ района.
Образец ЕПД в собранном виде

ПУЛЬС ГОРОДА

Маршрутки заменят на современные автобусы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые автобусы, закупленные ГУП
«Мосгортранс» для обновления своего
подвижного состава.
«За последние 5 лет мы качественно обновили парк «Мосгортранса». Закупили более
5,5 тысяч единиц нового подвижного состава
(в т.ч. 4816 автобусов, 526 троллейбусов и 190
трамваев). Сегодня парк «Мосгортранса» —
один из самых молодых и современных среди мегаполисов Европы. Последние приобретения «Мосгортранса» — автобусы ЛиАЗ
и Mercedes Benz», — сказал Сергей Собянин.
В 2014 году для обновления подвижного
состава ГУП «Мосгортранс» было закуплено:
150 низкопольных автобусов особо большой вместимости марки «ЛиАЗ-621322»
и 100 низкопольных автобусов «Mercedes
Benz Conecto». Обе машины отвечают современным требованиям безопасности,
надежности и экологичности, а также адаптированы для проезда маломобильных
групп граждан. Кроме того, они оснащены
системами климат-контроля и ГЛОНАСС.
Автобусы марки «Mercedes» можно считать

опытной партией. Ранее они не закупались
для нужд города. Теперь эти сравнительно небольшие автобусы будут курсировать
на маршрутах, в центре города, в пределах
Третьего транспортного кольца.
Столичный градоначальник отметил, что
в 2015 году и в последующие годы «Мосгортранс» продолжит закупки новых автобусов,
троллейбусов и трамваев. Обновить свой
подвижной состав необходимо будет и частным перевозчикам.
«Автобусные парки частных перевозчиков в настоящее время состоят, к сожалению, из морально устаревшего транспорта:
маленьких автобусов. В этом году и в следующем году — необходимо закончить перевооружение и частного парка, чтобы он перевозил все категории пассажиров, в том числе
и льготников», — отметил Сергей Собянин.
Новая модель автобусных перевозок, которая внедряется в Москве, требует от частных перевозчиков закупить современные
автобусы, использовать единые городские
билеты и предоставлять право бесплатного
проезда льготным категориям пассажиров.

МФЦ открыты практически
во всех районах Москвы
О развитии центров предоставления госуслуг и электронных городских сервисах Мэру Москвы Сергею
Собянину доложила руководитель
аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова. Разговор
состоялся во время осмотра экспозиции «Власть и граждане: технологии сотрудничества» на IV Московском урбанистическом форуме.
Ранее в Москве насчитывалось больше тысячи структур, в которые обращались граждане за государственными услугами. Все они располагались в разных
местах и работали каждая по своему
режиму, что создавало неудобства для
горожан.
По словам Анастасии Раковой, в настоящее время практически во всех
районах города открыты МФЦ: «Все
услуги для физических лиц, неважно

федеральные они или региональные,
предоставляем в единых центрах доступа госуслуг». При этом все МФЦ работают по экстерриториальному принципу,
то есть услугу можно получить там, где
клиенту удобнее. «Все МФЦ работают
семь дней в неделю с 08.00 до 20.00», —
подчеркнула Анастасия Ракова.
В МФЦ введена универсальная система управления очередями, которая
позволяет наглядно видеть загрузку.
«Каждый МФЦ подключен к Интернету, можно посмотреть, сколько людей
стоит к тому или иному специалисту, и
выбрать для себя оптимальное время.
Если хочешь получить услугу минута в
минуту, пожалуйста: у нас есть предварительная запись», — отметила Анастасия Ракова. Она также сообщила, что на
данный момент средний срок ожидания
в очереди составляет шесть минут.
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Лицензия на управление
ПРИНЯТ ЗАКОН, КОТОРЫЙ, КАК ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ ЖКХ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
РАЗВИВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕКСТ: Александр Левин
Новый закон обязывает организации, в лице юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществлять деятельность
по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии, которую необходимо получить до 1 мая
2015 года. Лицензирование, а также
лицензионный контроль призваны
осуществлять органы государственного жилищного надзора. С просьбой прокомментировать ситуацию
мы обратились к начальнику инспекции жилищного надзора по Западному административному округу
Хайдару Алимовичу Аннаеву.
— Хайдар Алимович, не так давно
Западный округ столицы стал базовой площадкой Всероссийского семинара, где в числе прочего обсуждались аспекты реализации закона
о лицензировании.
— Вообще-то сам закон называется
иначе, а именно — Федеральный закон
от 21.07.2014 № 255-ФЗ — «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». Уж не стану перечислять все
акты, куда внесены изменения и дополнения, этот список велик. Но если коротко,
то закон направлен на обеспечение государственного контроля за деятельностью
управляющих компаний.
В работе этого семинара принимали
участие министр строительства и ЖКХ
Российской Федерации Александр Васильевич Мень, его заместитель, главный
государственный инспектор жилищного
надзора РФ Андрей Владимирович Чибис,
начальник государственной жилищной
инспекции города Москвы Олег Владимирович Кичиков, префект Западного административного округа Алексей Олегович
Александров, депутаты Московской городской думы, руководители региональных государственных жилищных инспекций страны.
Естественно, были доклады, обсуждения, методические разработки. И, что
примечательно, в ходе семинара все руководители региональных жилинспекций,
включая заместителя министра, сдали
квалификационные экзамены. Такое же
тестирование пройдут в ближайшее время
их подчиненные. А впоследствии на экзаменационные вопросы ответят и все без

исключения руководители управляющих
организаций, которые пройдут процедуру
лицензирования. Это — одно из ее обязательных условий. То есть у руководителя
управляющей организации и его первого
заместителя должна иметься в наличии
аттестация на управление жилыми домами. Это значит, что они должны пройти,
как минимум, курс соответствующего обучения. И это правильно. Работать в такой
сложной и ответственной сфере должны
грамотные, профессиональные и ответственные специалисты.
— А какие еще условия должны
быть соблюдены при лицензировании?
— Для получения лицензии юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы
только на территории РФ. Организациям,
зарегистрированным на территории иностранных государств, лицензия выдаваться не будет.
Кроме того, обязательным для должностного лица организации, которая собирается получить лицензию, является
отсутствие неснятой или непогашенной
судимости за экономические преступления, преступления средней тяжести или
особо тяжкие преступления, а также его
отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц. Получение квалификационного аттестата, который выдается на 5 лет,
предполагает сдачу квалификационного
экзамена. Порядок его проведения и определения результатов будут определяться
органами исполнительной власти.
Обязательным условием для оформления лицензии считается также наличие
договора управления с собственниками
жилых помещений. До 1 апреля 2015 года
компании должны определиться с объектами управления и заявить о своих намерениях.

— Какими могут быть основания
для отказа?
— Отказать в предоставлении лицензии организациям лицензионная комиссия может при предоставлении недостоверной или искаженной информации,
а также при несоответствии организации
лицензионным требованиям. Заявление
на получение лицензии рассматривается
комиссией в течение 30 дней, затем дается
мотивированное предложение о предоставлении лицензии на осуществление
деятельности по управлению многоквартирными домами либо об отказе в ее предоставлении.
— Известно, что лицензия выдается
на 5 лет. И ее невозможно аннулировать?
— Очень хороший вопрос! Так вот, нам
следует отметить, что для организаций
получение лицензии на осуществление
деятельности по управлению многоквартирными домами — еще половина дела.
Очень важно такую лицензию не потерять.
Законом предусмотрено, что при наличии у организации или у должностного
лица в течение календарного года двух
или более административных наказаний
за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания, выданного органами государственного жилищного надзора, в отношении многоквартирного
дома, такой дом может быть исключен
из реестра лицензий субъекта РФ. Инициировать расторжение договора могут
и собственники жилья.
Но исключение одного многоквартирного дома из реестра лицензий субъекта
РФ еще не является самым страшным для
организации, которая осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами. Полученная не без особого
труда лицензия может быть аннулирована

по решению суда на основании заявления
органов государственного жилищного
надзора, составленного по решению лицензионной комиссии.
— Хайдар Алимович, как вы полагаете, уменьшится ли в ходе лицензирования количество управляющих
компаний?
— Такой вариант не исключается,
но все же, думаю, закон направлен не на
это. Он, в первую очередь, стимулирует
УК на развитие и совершенствование деятельности, повышение уровня качества
услуг.
Сегодня в столице в сфере ЖКХ действует примерно 500 управляющих организаций. 67 из них — в нашем административном округе. Это — без учета ТСЖ и ЖСК,
которые
процедуру
лицензирования
не проходят. По нашим данным, желания
свернуть свой бизнес в отрасли жилищно-коммунального хозяйства пока никто
не высказывает. Хотя и находятся отдельные фирмы, которые ведут переговоры
с жильцами некоторых домов о перерегистрации УК, например, в ТСЖ… Но вряд ли
этот обходной маневр поможет недобросовестным исполнителям.

Список жилых домов района, которые будут закреплены за управляющими
компаниями
Улица
Проспект Вернадского
Винницкая
Довженко
Дружбы
Косыгина
Ленинские горы
Лобачевского
Ломоносовский проспект
Минская
Мичуринский проспект

Четные
номера
10, к. 1, к. 2
8, к. 1 – 12, к. 3
2/19 – 10/32
1Б–1М
94 – 106
34 – 38
6, к. 1 – 58

Нечетные
номера
3 – 23
19, к. 1
25, к. 1 – 41, к. 2
1А — 1Г, к. 8
3 – 39

Мосфильмовская
2-й Мосфильмовский переулок
Пудовкина
Пырьева
Раменки
1-й Сетуньский проезд
2-й Сетуньский проезд
3-й Сетуньский проезд
Столетова
Удальцова
Улофа Пальме
Университетский проспект

2в – 78
4 – 24
6, к. 1 – 7 а, б, в
2 – 24
6, к. 1 – 20
10 – 16/2
4
4–8
4 – 10
16

11, к. 1 – 43/40
1 – 21
3 – 19
5, к. 2б – 11а
7, к. 1 – 31
11 – 19
1–3
7 – 17
87, к. 3 – 89, к. 3
1–7
21, к. 1 – 23, к. 4

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Электронная виза
С 2013 года жители города Москвы, собственники
и пользователи жилых помещений в многоквартирных жилых домах имеют возможность обратиться
за согласованием Мосжилинспекции по вопросу
проведения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в жилых домах в электронном виде. Эта услуга предоставляется через Портал
государственных услуг города Москвы (pgu.mos.ru).
Чтобы получить услугу, необходимо для начала пройти
процедуру регистрации на портале pgu.mos.ru, предоставив
свои персональные данные (потребуется СНИЛС). Затем
найти государственную услугу, предоставляемую Мосжилинспекцией — «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной

комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах». В зависимости от видов работ, которые требуется согласовать с инспекцией, заполняются необходимые
поля, после чего представленные данные подтверждаются.
В отмеченные окна следует вставить отсканированные
документы, состав которых зависит от согласовываемых
работ: эскиз переустройства и (или) перепланировки
или проект переустройства и (или) перепланировки;
техническое заключение о допустимости проведения
работ (при необходимости); документ, удостоверяющий
личность заявителя; согласие всех собственников помещения либо членов семьи нанимателя; правоустанавливающие документы на жилое помещение; технический
паспорт на жилое помещение.

В случае отсутствия у заявителя правоустанавливающих документов и технического паспорта на жилое помещение указанные документы могут быть запрошены
инспекцией самостоятельно в рамках электронного взаимодействия с другими структурами.
Также у заявителя имеется возможность указать формат
получения конечного документа — на бумажном носителе или в электронной форме.
Рассмотрение запроса проходит в установленные законодательством для стандартного обращения сроки,
и в зависимости от принятого решения заявителю направляется либо согласованная Мосжилинспекцией документация либо отказ в согласовании.
В. В. Мораш,  начальник ИНПП по ЗАО
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На Западе
Москвы

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
ТАНЕЦ ДЛЯ МАМЫ

Управа района организовала
в Паломническом центре
праздничный концерт
ТЕКСТ: Любовь Самуляк-Безукладникова
Несомненно, мама — самый главный
человек в нашей жизни. И сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого
не придумали, лишними они не будут.
Поэтому и праздник День матери, отмечавшийся в России уже в 16-й раз, весьма
кстати. Это еще один замечательный
повод сделать для своей мамы что-нибудь
приятное, сказать добрые слова, может
быть, извиниться, подарить подарок или
просто улыбнуться, обнять и поцеловать
свою самую любимую, добрую и родную.
А школьники и детсадовские ребятишки
вместе с педагогами по традиции готовят
в этот день праздничные концерты. Один
из них состоялся 30 ноября в зале Паломнического центра. Организовала его
управа района Раменки для многодетных
мам. Свои номера гостям вечера подарили дети, занимающиеся в танцевальных
студиях района. Малыши из детского
сада № 640 показали забавный и трогательный танец «Продавец зонтиков».
Девочки из школы № 1434 напомнили
об отсверкавшей не так давно золотой
осени в композиции «Осенние листья».
Танцевальная группа «Рок-драйв» представила зажигательную хореографическую
рок-композицию. А юные воспитанницы
студии этнического танца «Аиша» порадовали красивым номером «Гармония», где
образным языком говорилось о сосуществовании добра и зла в мире и в человеке.
А еще они показали необыкновенный
номер «Спасение мира» — об огромном
роботе, стреляющем лазерами.
Танцы на сцене сменились вокальными
номерами. Лирические песни в стиле
ретро исполнила Мария Шадловская. Зрители в зале радостно подпевали любимым
мелодиям и напевам. Драйва концерту
добавили ребята из группы «Улицы» —
они исполнили свои композиции в стиле
хип-хоп и поп-рок.
В заключение вечера главным героиням
праздника — многодетным мамам — вручили подарки от управы района. А после
окончания концерта в фойе зала всех без
исключения ждал сладкий сюрприз — настоящий шоколадный фонтан с канапе
из фруктов.

МИР ИНТЕРЕСОВ
ПРИГЛАШАЕМ В КЛУБ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ!
Клуб авторской песни «Раменки» приглашает взрослых и детей, авторов, исполнителей и любителей хорошей песни под
гитару и другие инструменты в Центр
досуга «Ровесник».
Здесь вы можете послушать разных исполнителей, проявить свои способности в создании новых песен и стихов, обменяться
репертуаром, повысить исполнительский
уровень, начать свой путь на большую
сцену.
Мы ждем вас по понедельникам, средам
и пятницам с 17.00 до 20.00 по адресу:
Мичуринский проспект, д. 27, кор. 1,
комн. 4.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (925)880-33-00, Ольга и Евгения
Бардины (с 10.00 до 23.00 ежедневно);
8(495)932-44-00, Досуговый центр «Ровесник» (с 10.00 до 17.00 в будние дни).
В рамках клуба идет набор желающих
освоить азы игры на 6-струнной гитаре
(с 11 лет). Запись — по вышеуказанным
телефонам.

РАМЕНКИ

КРУГ ОБЩЕНИЯ

Времен связующая нить
В ГБУ «Центр досуга «Ровесник» стартовал социальный проект «Связь
поколений»
Находить взаимопонимание между людьми старшего и младшего поколений на основе
непосредственного общения; прививать уважение к морально-нравственным ценностям другого
поколения; вырабатывать терпимость и общие подходы при обсуждении позиций и мнений людей
разных менталитетов — таковы цели данного социального проекта.

Формы взаимодействия могут быть самыми разнообразными.
Это, например, встречи на совместных мероприятиях различной
направленности (литературные, музыкальные, художественные
и т. д.). Совсем не лишней будет помощь детей и внуков в освоении компьютерной грамотности. Планируется также организация совместных выставок с последующим их обсуждением и пр.

Первое общение членов клуба «50+» и детей разного возраста состоялось на заседании, где обсуждались вопросы морально-нравственной направленности. Взаимодействие участников
встречи проходило в игровой форме. Взрослые и дети отвечали
на вопросы, которые попадали им в случайном порядке. В разговор, который возникал сразу после ответа, включались все желающие. Не было ориентации на «правильные» и «неправильные»
ответы. Уважалось мнение каждого выступающего, не возникало
желания навязывать другому собственное мнение, а было лишь
стремление понять друг друга. Темы порой возникали самые неожиданные. Например: « Чем отличается забота от приставания?»,
«Когда надо помочь, а когда не мешать?», «Может ли зло быть
во благо?».
Следующая встреча прошла в формате «Литературное кафе».
Кроме членов клуба «50+» и молодежи на заседание была приглашена Софья Ивановна Хрусталева — член Союза писателей
России. Это придало мероприятию особую значимость. Приятным сюрпризом стало желание некоторых из присутствующих
почитать свои стихи. В обсуждении литературных произведений
чувствовалось различие собственного жизненного опыта. Общение оказалось оживленным и взаимополезным.
Присоединиться к участию в проекте «Связь поколений» можно, посетив новое помещение «Ровесника» по адресу: Мичуринский проспект, д. 13, корп. 1. Тел. 8(499)739‑17‑93.

ФЕСТИВАЛЬ

Веселые проводы осени
В центре творческого развития и гуманитарного образования «Дар» прошел
детский фестиваль «Золотая осень»
Кто сказал, что осень — скучная и грустная пора?! Организаторы фестиваля с таким утверждением
не согласны. Самое время петь и танцевать — считают они. Вот уже три года подряд осенью
и весной в центре творческого развития и гуманитарного образования «Дар» при поддержке управы
района Раменки проводятся детские фестивали, в которых принимают участие воспитанники всех
дошкольных учреждений района.
ТЕКСТ: Сабина Салимова
Темы выбираются всегда разные. На этот
раз фестиваль был приурочен к отмечаемому в последнее воскресенье ноября
Дню матери. Почетными гостями и зрителями стали ветераны района.
В фестивале принимали участие дети
от 4 до 6 лет. Малыши пели, читали стихи и танцевали. Было исполнено 22 оригинальных творческих номера, каждый
из которых непременно вызывал бурю
аплодисментов. Ветераны, не жалея сил,
подпевали исполнителям и громко хлопали в ладоши, заводя весь зал. Тут и там слышался громкий шепот: «Молодцы, ребята»!
И дети, которые, выходя на сцену, немного
волновались, становились более уверенными в себе и щедро дарили зрителям яркие улыбки.
По мнению одного из организаторов
фестиваля, заместителя директора лицея
№ 1586 Елены Ивановой, такие мероприятия очень полезны.
— Важно не только показать, что умеют дети, — говорит она, — но и предоставить им возможность продемонстрировать свои умения, почувствовать, что они
успешны уже в этом возрасте. Это очень
важно.
Подготовка к фестивалю началась
за месяц до назначенной даты. Малыши
усердно репетировали. Конечно, не обошлось без трудностей. Так, например,
большая часть исполнителей танцев
из школы № 818 заболела. Пришлось

искать замену и начинать все сначала.
И это — всего за две недели до выступления. Но в итоге все получилось великолепно.
Фестиваль стал настоящим праздником.
Лица присутствовавших сияли от удовольствия и улыбок. Казалось, взрослые
заряжаются от детей жизненной энергией
и беззаботностью.

Ветераны получили в подарок открытки, которые дети сделали своими руками
специально для них. Всем творческим
коллективам, их педагогам и организаторам были вручены благодарственные
грамоты. А каждый маленький участник
получил сладкий приз. Следующий фестиваль пройдет в центре «Дар» уже в апреле
будущего года.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Уменьшение фактора риска
27 декабря в России отмечается День спасателя
ТЕКСТ: Вера Шарапова
Представители этой профессии для
большинства из нас — люди, которые
приходят на помощь, когда случается беда. Но сфера деятельности таких
служб гораздо шире: сотрудники МЧС
занимаются профилактикой чрезвычайных ситуаций, контролируют
соблюдение правил пожарной безопасности на предприятиях, помогают людям защитить себя от пожаров
в быту. Наш корреспондент побеседовал с Сергеем Александровичем Башаевым, заместителем начальника 1-го
регионального отдела надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС
России по городу Москве.
— Сергей Александрович, расскажите об основных направлениях
работы 1-го РОНД. Чему вы уделяете
наибольшее внимание?
— Мы призваны обеспечить контроль
за соблюдением требований пожарной безопасности, а также предотвратить различные
чрезвычайные ситуации. Однако речь идет
не только о профилактике. Наш отдел готовит адекватные меры на случай, если что-то
все-таки произойдет. Приведу пример. Наверное, вы слышали о недавнем происшествии в центре Москвы — прорыве газовых
сетей в жилых домах, в результате которого
пострадали люди. После этих событий проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности,
посвященные вопросам правильной эксплуатации газового оборудования в жилых домах и социально значимых объектах. В заседаниях участвовали представители Мосгаза,
подрядных организаций, все заинтересованные в этом вопросе лица.

— Как вы считаете, насколько вероятны подобные случаи в нашей
жизни? Что нужно делать, чтобы чувствовать себя в безопасности? Или
от каких-то случайностей не застрахован никто?
— Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы беды не произошло. Но это
задача не только специалистов, но и населения. Мы стараемся донести до жителей
всю необходимую информацию: выступаем на ежемесячных встречах руководства управ районов с населением, проводим учебные эвакуации в учреждениях
социальной значимости, инструктируем
работников тех или иных организаций,
связанных с обеспечением безопасности.
Также взаимодействуем со СМИ, через газеты и телевидение расширяем знания
людей о защите от чрезвычайных ситуаций.
— Часто ли выявляются нарушения?
— Не всегда, ведь работа в этом направлении действительно идет серьезная. Это
касается как предприятий и организаций,
так и населения. Но среди жителей есть,
конечно, определенные группы риска —
это так называемые «неблагополучные»
семьи. Мы проводим рейды совместно
с полицией, обходим квартиры, где живут
люди, ведущие асоциальный образ жизни
и состоящие на учете в ОМВД. К сожалению, такие граждане довольно часто нарушают требования пожарной безопасности, поэтому мы дополнительно проводим
с ними разъяснительную работу, инструктируем. При этом особое внимание уделяем квартирам, где живут дети.
— Если говорить о происшествиях
в быту, с чем приходится сталкиваться чаще?

— Конечно, пожары — это основная
угроза для жилого сектора. Причины банальны: неосторожное обращение с огнем. Чаще всего это курение или неправильное использование электроприборов.
— Сергей Александрович, расскажите, а как лично вы пришли в МЧС?
— В 1997 году я поступил в Институт пожарной безопасности при МЧС.
В 2002 году окончил уже Академию Государственной противопожарной службы
МЧС России. Сразу начал работать в пожарном надзоре. Сначала был инспектором, потом перешел на должность дознавателя — расследовал причины пожаров.
Потом — снова инспектор, но уже старший. Начинал службу в Южном округе,
а в 2010 году перевелся сюда, в ЗАО.
— Что вам больше всего нравится
в работе, а что, наоборот, вы считаете
самым сложным?
— Наша работа многогранна: довольно
часто приходится общаться с людьми, решать текущие задачи. В то же время много
документов, нормативов, которые нужно
правильно применять, хорошо в них разбираться. Такая разноплановость, пожалуй, и есть самое сложное, но одновременно это и есть то, что нравится мне в моей
работе.
— Приближаются новогодние каникулы. Эти дни чем-то отличаются
по количеству пожаров, чрезвычайных ситуаций? С одной стороны,
люди дома, большинство предприятий и учреждений не работает.
С другой — застолья, алкоголь, пиротехника…
— Знаете, не могу сказать, что новогодние и рождественские каникулы отличаются по количеству ЧС. Хотя бывает
по-разному. И мы, конечно, не прекраща-

ем свою работу в выходные — наоборот,
поддерживаем готовность, чтобы в случае
надобности оперативно отреагировать
на любые происшествия.
— Сергей Александрович, у вас есть
возможность со страниц нашей газеты обратиться к читателям. Что бы вы
хотели пожелать им, посоветовать?
— Прежде всего мне бы хотелось пожелать, чтобы в жизни каждого человека
было как можно меньше непредвиденных
ситуаций, чтобы нам меньше приходилось встречаться. А для этого дам совет —
нужно просто соблюдать элементарные
правила безопасности, быть осторожными в быту, на рабочем месте. На каждой
встрече с населением, в ходе каждого инструктажа мы не просто рассказываем
правила, но и приводим примеры, поясняем, что собственная внимательность —
лучшая защита. Ну и, конечно, поздравляю
всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

НОВОГОДНИЙ ИНСТРУКТАЖ

Радость по… инструкции
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
Хлопушки, петарды, фейерверки и салюты давно уже стали неотъемлемыми атрибутами новогодних и рождественских праздников, доставляющими неподдельную радость детям и взрослым.
Вот только использование их может обернуться
бедой. И потому всем нам необходимо соблюдать
меры предосторожности, которые не позволят
омрачить праздник воем пожарных сирен и сигналами карет скорой помощи. В связи с этим соответствующие службы столицы предпринимают
определенные шаги, направленные на предотвращение возможных эксцессов.

ЗНАТЬ, ГДЕ, КОГДА И КАК…
Так, ежегодно, перед новогодними и рождественскими
праздниками, префектуры и управы районов города Москвы по согласованию с подразделениями Главного управления МЧС России по г. Москве определяют места, где горожане могут запускать фейерверки и петарды в период
праздничных мероприятий. На 2014 год в столице определено 189 площадок для запуска бытовой пиротехники.
Вместе с тем, есть смысл еще раз напомнить о некоторых
аспектах хранения, реализации и использования пиротехнических устройств. И принять к сведению, что нарушение
требований к устройству фейерверков влечет ответственность, предусмотренную статьей 3.5 Кодекса города Москвы
об административных правонарушениях. Кроме того, лица
и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Итак, начнем с того непреложного факта, что бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер безопасно-

сти становятся причинами многих пожаров, травм и даже
гибели людей, главным образом детей и подростков.

САЛЮТ БЕЗ ЭТИКЕТКИ…
Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов. Ни в коем
случае не следует покупать их на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, в частности, влажности пиротехника
может не сработать или, наоборот, сработать в руках.
Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.),
не стоит носить огнеопасные изделия в карманах.
Изделия должны иметь сертификаты соответствия,
а также подробную инструкцию по применению. Она
должна быть на русском языке, текст — четким и хорошо
различимым. Предупредительные надписи выделяются
шрифтом или содержат слово «Внимание!»
На каждой упаковке и изделии должны быть указаны:
наименование; торговая марка; дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие пожаро- и травмоопасно!
Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить
в сухом месте при температуре не более 30 оС, вдали
от нагревательных приборов. Продажа детям до 14 лет
запрещена».

ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ?
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать неприятных по-

следствий при применении пиротехнических изделий,
предотвратить несчастный случай, необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной
безопасности при их эксплуатации и приведения в действие.
Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что
их применение сопровождается наличием открытого
пламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие расстояния
(до 40 м). Зажигающая способность искр и пламени
от пиротехнических изделий достаточно высокая.
В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как правило,
это 10‑15 и более метров. В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки,
поджигать бенгальские огни и т. п. нужно с предельной
осторожностью.
Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается
производить внутри помещений, с балконов и лоджий,
вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних елок. А также на территории взрыво- и пожаро
опасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных
дорог, ЛЭП, газопроводов).
Запрещается пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими сертификатов соответствия.
Не следует также нарушать требования руководства
по эксплуатации (обязательно прочтите их на изделии,
т. к. в большом существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные способы установки, расположения запальных фитилей (сверху, снизу
и т. д.).
В случае пожара немедленно звоните в пожарную охрану по телефону: 101.
Департамент региональной безопасности
и противодействия коррупции
города Москвы
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На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Прошло заседание Совета депутатов
ТЕКСТ: Ульяна Черняева
20 ноября в управе района состоялось заседание
Совета депутатов муниципального округа Раменки. На этом собрании, помимо главы МО Раменки
Станислава Николаевича Дмитриева и депутатов,
присутствовали глава управы Раменки Владимир
Гарьевич Хихленко, жители района и проектировщики. Основные вопросы повестки дня касались проектов межевания территорий. Обсуждались также и предложения о внесении изменений
в бюджет муниципального округа 2014 года.
Решение по вопросу межевания территории 23 микрорайона, ограниченного Мичуринским проспектом,
проектируемыми проездами № 6093 и № 6092, улицей
Винницкой, было однозначным. Все присутствующие,
включая жителей, не удовлетворены положением дел. Население просит вернуть территории, принадлежащие их
многоквартирным домам. Ведь, если верить проектным
данным заказчика, у жильцов домов № 38 и № 11 по улице Винницкой не будет дворовой зоны, где можно было
бы установить детскую площадку и парковку. Не нашлось
в проекте места даже для мусорного контейнера.

Депутат Марина Федоровна Ивлиева предложила направить этот проект заказчику — Департаменту имущества города Москвы с требованием внести необходимые
изменения. М. Ф. Ивлиева считает, что нарушены права
жителей многоквартирного жилого дома. По ее мнению, это веские основания, чтобы отклонить документ.
К тому же выделяемые под многоквартирные жилые
дома земельные участки по своему размеру ниже уровня нормативной обеспеченности, вместе с тем размеры
территорий общего пользования позволяют обеспечить
статус-кво.
Аналогичная ситуация возникла и при обсуждении
проекта межевания территорий 3 микрорайона, ограниченного ул. Мосфильмовской, 2-м Мосфильмовским переулком, пр. пр. № 1827, ул. Пудовкина. Там депутаты тоже
заметили нарушения установленных норм размеров
участков. Как сообщил проектировщик, это следствие
плотной застройки.
Примечательно, что в августе нынешнего года в управе
уже проводилось совещание по данному проекту. Депутаты и жители внесли замечания и предложения. Но они так
и не были учтены.

Как выяснилось, помимо нарушения уровня нормативной обеспеченности, линии регулирования градостроительной территории или просто красные линии, согласно проекту, проходят прямо по жилому строению. То есть
жильцы этого дома, выходя из подъезда, будут упираться
в проезжую часть, рискуя попасть прямо под колеса машин.
По мнению депутатов, оба этих проекта нельзя утверждать, пока не решится вопрос с красными линиями, из-за
которых существует реальная угроза жизнедеятельности
жителей района.

ОФИЦИАЛЬНО
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.11.2014 01–02/61 (9)
О проекте межевания территории
квартала района Раменки, мкр. 3,
ограниченного ул. Мосфильмовская,
2-м Мосфильмовским переулком,
пр. пр. 1827, ул. Пудовкина.
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона
города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,
Протоколом окружной Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе города
Москвы № 59 от 16.09.2014
Совет депутатов решил:
1. Отклонить проект по причинам его
несоответствия п.4 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ в части требований к размерам земельных участков многоквартирных жилых домов:
— Размеры земельных участков большинства многоквартирных домов установлены ниже градостроительных нормативов и правил, действовавших в период
застройки территорий.
— В состав участков общего пользования включены элементы придомовых территорий.
2. Предложить Москомархитектуре, ГУП
«НИ и ПИ Генплана Москвы» осуществить
в установленном порядке корректировку
красных линий градостроительного регулирования вдоль нечетной стороны ул.
Пудовкина, поскольку они не позволяют
сформировать земельные участки многоквартирных жилых домов в соответствии
с требованиями законодательства.
3. Направить копию решения в Моском
архитектуру, ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте
www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию
инфраструктуры М. Ф. Ивлиеву и главу муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриева.
Глава муниципального
округа Раменки  С. Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.11.2014 01–02/62 (9)
О проекте межевания территории
района Раменки, мкр. 23, ограниченного Мичуринским проспектом,
пр. пр. 6093, пр. пр. 6092, Винницкой
улицей.
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 г.
№ 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы», Протоколом окружной Комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы № 59
от 16.09.2014
Совет депутатов решил:
1. Отклонить проект по причинам его
несоответствия п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ в части требований к размерам земельных участков многоквартирных жилых домов:
— Государственным заказчиком работ
по подготовке проекта межевания — Департаментом городского имущества города
Москвы неправильно определены границы
проекта межевания, без учета фактического
землепользования по адресам ул. Винницкая, д. 3, 7, 9, 9, корп. 1, 11, Мичуринский проспект, д. 38, в результате чего значительная
часть элементов придомовой территории
оказалась за границами проекта межевания.
— Размеры земельных участков большинства многоквартирных домов установлены ниже градостроительных нормативов и правил, действовавших в период
застройки территорий.
— В состав участков общего пользования включены элементы придомовых территорий.

2. Предложить Москомархитектуре, ГУП
«НИ и ПИ Генплана Москвы» осуществить
в установленном порядке корректировку
красных линий планируемой УДС в квартале, поскольку они проходят через земельный участок, предоставленный на праве
постоянного (бессрочного) пользования
государственному образовательному учреждению, а также через придомовую территорию дома 11 по ул. Винницкой, лишая
его жителей элементов дворовой территории — детской площадки и т.д.
3. Направить копию решения в Москомархитектуру, ГУП «НИ и ПИ Генплана
Москвы», Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте
www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию
инфраструктуры М. Ф. Ивлиеву и главу муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриева.
Глава муниципального
округа Раменки  С. Н. Дмитриев

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.11.2014 01–02/66 (9)
О возведении памятника Великому
князю Владимиру в Москве
на Воробьевых горах
На основании п. 24 ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 N 56 (ред.
от 16.07.2014) «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и Закона г. Москвы от 13.11.1998 N 30 (ред.
от 07.05.2014) «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского
значения»

Совет депутатов решил:
1. Считать нецелесообразным возведение памятника Великому князю Владимиру в Москве на Воробьевых горах по следующим основаниям:
1.1. Верхняя часть склона, на котором
предлагается установить памятник, опасна по отношению развития оползневых
деформаций. Склон является потенциально опасным в отношении развития глубоких оползней. Размещение произведения
на смотровой площадке Воробьевых гор
может повлечь активизацию глубоких
оползневых подвижек склона, состояние
которого отражено в Инженерно-геологическом заключении о состоянии оползневого склона Воробьевых гор, утв. ФГУП
Московский научно-производственный
центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» 24.05.2004 № 02.05.2004 № 02/293
(9 м).
Инженерное освоение склона ЦПКиО
им. Горького привело к проявлению новых трещин, что свидетельствует об активности глубоких деформаций и повышенной динамики рельефа. Нельзя
допускать размещения сооружений, связанных со значительным изменением
масс на склоне.
1.2. Место, где предлагается разместить
памятник, Генпланом Москвы отнесено
к охранной зоне объекта культурного наследия.
2. Направить копию решения в Комиссию по монументальному искусству Московской городской думы.
3. Опубликовать настоящее решение
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте
www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии по социальной политике, культуре, спорту и досугу Совета депутатов
муниципального округа Раменки В. И. Мочалова и главу муниципального округа
С. Н. Дмитриева.
Глава муниципального
округа Раменки С. Н. Дмитриев
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