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Ежемесячное издание управы района и администрации муниципального округа
Дорогие жители района Раменки!
Примите самые искренние поздравления
с Днем народного единства!

КУЛЬТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО МОСКВЫ
РАСШИРИЛОСЬ

Этот день напоминает нам о том, что мы —
единый народ с общим героическим историческим
прошлым, подарившим нам, потомкам, сотни
примеров искреннего, вдохновленного и
самоотверженного служения Родине.
Этот праздник позволяет каждому из
нас почувствовать себя частью великой
многонациональной страны, с которой прочными
узами связана судьба, жизнь родных и близких.
Сегодня мы осознаем, что достойное настоящее и
будущее нашего района, города и всей России —
в наших руках. Москвичи всегда занимают
активную позицию в реализации проводимого
государственного курса созидания сильной и
процветающей страны. Вместе мы справимся
со многими проблемами нашего времени,
преодолеем любое противостояние, сохраним свою
самобытность и построим солидарное общество,
в котором каждый сможет реализовать свой
потенциал.
Дорогие друзья, от всей души желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья, мира, благополучия и
успехов во всех добрых начинаниях!
С праздником!
Глава управы района Раменки В.Г. Хихленко
Председатель Совета депутатов муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриев
ВАЖНО

Уважаемые жители
района Раменки!
19 ноября 2014 года
в 19.00 в помещении
ГБОУ ЦО № 1941 по
адресу: Мичуринский
пр-т, д. 15, корп. 1
состоится встреча
главы управы
района Раменки
с населением.
Тема встречи:
«О готовности
жилищного
фонда района к
эксплуатации в
зимний период».
Приглашаем вас
принять участие
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

У родителей есть выбор
Частные детские сады расширяют выбор для московских родителей, сообщил
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра вновь открытого негосударственного детского сада «Интеграл».
«Мы в прошлом году в порядке эксперимента
приняли решение о том, чтобы руинированные
здания, которые уже много лет не используются, продавать за рубль аренды инвесторам, которые бы в течение короткого времени их реставрировали и запускали снова в оборот уже как
частные детские сады», — пояснил градоначальник.
Напомним, программа передачи в аренду частным образовательным организациям нежилых
помещений, находящихся в имущественной казне города Москвы, для создания детских садов
была утверждена Правительством Москвы в марте
2013 года.

970 МЛРД РУБЛЕЙ планируется
направить на социальные программы, сообщил Мэр города
Сергей Собянин

Сергей Собянин отметил, что программа
«1 рубль за кв. метр в год» вызвала большой интерес
среди инвесторов. По программе уже сдано в аренду 26 объектов. Пять из них работают и пользуются популярностью у москвичей. «И я надеюсь, что
и остальные в течение года будут реставрированы
и запущены, но при этом мы, конечно, будем развивать и муниципальный сектор детских садов.
В этом году будет построено 30 новых объектов.
Таким образом, у московских родителей всегда есть
выбор — либо получить гарантированное место
в государственном детском саду, либо воспользоваться услугами частного дошкольного учреждения», — отметил Сергей Собянин.

6 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК посетили Четвертый международный
фестиваль «Круг Света», прошедший в Москве с 10 по 14 октября

НА 63 ПОЗИЦИЮ вышла
Москва в глобальном
рейтинге инновационных
городов

Сергей Собянин принял участие
в открытии I Московского международного форума «Культура.
Взгляд в будущее», который проходил в Центральном выставочном
зале «Манеж».
Как отметил столичный градоначальник, за последние годы
культурное пространство Москвы
намного расширилось, в нем произошли существенные изменения,
в результате которых отмечается
рост интереса москвичей к искусству во всех его проявлениях.
«Театры Москвы ежегодно посещают около 7 млн человек. Музеи
Москвы посещает более 6 млн.
В целом наши учреждения, организации культуры не стоят на месте,
развиваются», — сказал Мэр.
Форум «Культура. Взгляд в будущее» стал ключевым московским
событием Года культуры в России,
объединившим более 3 тысяч
участников из 15 стран мира.
Ключевыми темами обсуждения
были комплексное социальнокультурное развитие современных
городов, децентрализация и доступность культуры, реализация
тематических инициатив и внедрение культурных инновационных технологий.

ЖИЛЫЕ ДОМА
НОВЫХ ТИПОВЫХ
СЕРИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КОМФОРТНЫМИ
В ходе совещания по оперативным
вопросам в Правительстве Москвы
главный архитектор города Сергей
Олегович Кузнецов доложил о работе по переходу к строительству
новых серий типовых жилых домов.
Данная работа была начата Строительным комплексом столицы несколько лет назад в связи с тем, что
существующие серии типового
индустриального жилья морально
устарели и не отвечают базовым
принципам организации комфортного жилого пространства.
Как отметил Сергей Собянин, новые серии типовых жилых домов
должны соответствовать таким
требованиям комфорта, как более
высокие потолки, свободная планировка квартир, разнообразие
фасадов. На совещании принято
решение разработать и утвердить
систему мер, стимулирующих застройщиков к переходу на строительство в Москве типовых домов
новых серий.
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На Западе
Москвы
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Столичный градоначальник
ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД СЕРГЕЙ СОБЯНИН БЫЛ НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ МЭРА МОСКВЫ
Сергея Собянина некоторые из соратников называют «человек-компьютер» — за умение успешно вести
одновременно несколько направлений и добиваться при этом поставленных целей. И именно такие качества оказались как никогда нужными
на посту руководителя крупнейшего
в стране города. Все мы помним, что
на прямых выборах Мэра Москвы
8 сентября 2013 г. более половины
горожан, пришедших на избирательные участки, отдали свои голоса
за кандидатуру Сергея Семеновича.
По оценкам независимых экспертов, выборы Мэра, а затем и депутатов Мосгордумы в 2014 г. прошли
предельно прозрачно и честно, задав
высокую планку для других регионов
страны. Собянин победил с большим
отрывом в честной конкурентной
борьбе. А это значит, что горожане
по достоинству оценили его труд
на посту градоначальника в предшествующие три года.
Напомним, полномочиями Мэра Москвы Сергей Семенович был наделен Мосгордумой по представлению Президента
России еще 21 октября 2010 г. Таким образом, каждый из нас имеет возможность
подвести некоторые итоги его 4-летнего руководства. И по-своему оценить их.
Но не замечать произошедших изменений в жизни и облике столицы невозможно. Как, впрочем, и перечислить достигнутое. И все же мы попробуем.

и трамваях устанавливаются датчики
ГЛОНАСС, такая работа ведется в рамках
внедрения интеллектуальной транспортной системы. Обновляется подвижной
состав. До конца 2014 г. в Москве будет
открыто в дополнение к 18-ти имеющимся еще 6 выделенных полос. Общая их протяженность составит 255 км.

СКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТ
Начиная с 2011 г. в Москве активно
строится метро. Заявлено, что к 2020 г.
планируется построить около 160 км новых линий, 78 станций, Вторую кольцевую линию и 15 электродепо. И эти планы
реальны. За прошедшие 2 года введены
в эксплуатацию 13 км линий и 6 станций
метро, а в этом году к ним должно прибавиться еще 14 км и также 6 станций.
А вот примеры преобразований, за которыми далеко ходить не надо. Продолжается строительство самой большой (24 км)
ветки метро от «Делового центра» до Переделкина и Рассказовки. Первый этап этой
линии (участок до «Парка Победы») уже
завершен. В ходе второго этапа метро дотянут до Раменок. На участке протяженностью 7,2 км строятся две станции: «Ломоносовский проспект» и «Раменки». В будущем
здесь также планируется открыть третью
станцию — «Минская». Все основные работы 2-го этапа завершат в 2015 г.
Станция «Раменки» будет расположена
вблизи Мичуринского проспекта у Винницкой улицы. Для нее построят два подземных вестибюля с выходами через
проектируемые подземные пешеходные
переходы на обе стороны проспекта.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Одна из самых острых проблем в Москве — транспортная. Притчей во языцех стали в конце 90-х огромные пробки
на столичных улицах. И они бы только
продолжали расти, если бы за дело не взялся грамотный руководитель и команда
профессионалов. К решению проблемы
подошли комплексно.
— Если вы посмотрите в адресную инвестиционную программу Москвы (это
документ, где сконцентрированы все капитальные затраты), то вы увидите, что подавляющая часть этих затрат — это развитие
транспортной сети: строительство автомобильных дорог, метрополитена, строительство совместно с РЖД, реконструкция
пригородных электричек, закупка нового
подвижного состава и т. д. Все основные
ресурсы города, а не только Департамента транспорта, направлены именно на решение этой проблемы, — заявил однажды
в одном из интервью Сергей Собянин.
По его словам, если решать проблему
только за счет строительства новых дорог,
ничего не получится. Но решать ее надо,
тем более что количество пассажиров общественного транспорта в Москве только
за прошлый год выросло на 100 млн человек. Причем увеличилось везде: и в метро,
и в наземном транспорте, и в электричках.
Вместе с тем, в последнее время транспортная ситуация в Москве не ухудшается, а имеет тенденцию к улучшению. Свои
плоды уже начала давать программа дорожного строительства и реконструкции.
В городе вводятся в эксплуатацию новые
дорожные развязки, реконструированные
магистрали. В прошлом году Москва вышла на мировой уровень по развитию дорожной инфраструктуры.
Одновременно
решаются
и
проблемы
общественного
транспорта.
К примеру, на автобусах, троллейбусах

МОЙ ДВОР, МОЙ РАЙОН,
МОЙ ГОРОД
Развитие общественного пространства
по инициативе Мэра стало еще одним
из приоритетов Правительства Москвы.
В городе успешно реализуется общегородская программа «Моя улица». Она консолидирует многочисленные мероприятия,
проводимые в сфере городского благоустройства. В ее рамках, в частности, на городских улицах, планируется проводить
разграничение территорий для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, ремонт
тротуаров и реорганизацию парковок,
модернизацию уличного освещения и пр.
Кроме того, планомерно осуществляется
комплексное благоустройство территории вдоль вылетных магистралей. Появляется все больше пешеходных зон. На данный момент в Москве их 88.
В текущем году в основном завершатся
работы в рамках программы благоустрой-

ства столичных дворов. Их начали благоустраивать комплексно с 2011 г. Из 23 тыс.
дворовых территорий тогда требовали
ремонта около 20 тыс.
В Раменках в минувшем сезоне выполнен комплекс работ на 4 детских и спортивных площадках, в 40 дворах и на территориях 6 школ. Речь в данном случае
идет о рекультивации газонов, ремонте
и замене ограждений, бордюрного камня,
асфальто-бетонных покрытиях, обустройстве детских и спортивных площадок
и т. д. По программе ВКР (выборочного капитального ремонта) велась работа по обновлению кровель в шести домах, ремонту подъездов. В последнем случае, кстати,
она выполнена на 108 таких объектах.
Пожалуй, есть резон рассказать и о комплексной застройке, которая сегодня ведется в нашем районе. Не так давно на открытии новой школы в Раменках побывал
Сергей Собянин. Но обо всем по порядку.
На территории района завершается строительство нового жилого квартала. По общему мнению, это очень сложный проект
в силу того, что с 2002 г. он числился долгостроем — около двух тысяч дольщиков,
заплатив деньги, уже не надеялись получить здесь жилье. Нерадостную картину
дополняло отсутствие соцкультбыта, коммуникаций, дорог. Буквально за 2 года город, взяв на себя обязательства, достроил
этот микрорайон. Теперь по плану сдаются дома, объекты соцкультбыта, дорожная
сеть, рядом строится станция метрополитена. Так что один из проблемных микрорайонов на глазах превращается в один
из самых лучших. Вместо заброшенных
и неблагоустроенных территорий москвичи получают новый современный
массив на 15‑20 тысяч жителей со всей
необходимой инфраструктурой. Так, накануне нового учебного года здесь сдана
в эксплуатацию школа общей площадью
13 тыс. кв. м, рассчитанная на 900 учеников (Мичуринский проспект, д. 28). При
ней — современный стадион (футбольное
поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажеры). Очень важно, что он
открыт не только для учеников, но и для
всех жителей микрорайона. Примечательно, что школа сдана под ключ еще до окончания заселения микрорайона и в ней немало свободных мест. Это уникальный для
Москвы случай и хороший пример для
других районов, отметил в ходе визита
С. С. Собянин.

СОУЧАСТИЕ И СОУПРАВЛЕНИЕ
Москва — это не только 90 млн кв. м дорог, 23 тыс. дворов и 30 тыс. домов, но и 12

Новая школа в Раменках

Строительство метро в Раменках

Сергею Собянину удалось запустить
и начать реализовывать новые
программы развития практически
по всем направлениям городской
политики
млн жителей. Никаких разумных средств
административного контроля не хватит,
чтобы уследить за десятками тысяч проектов, которые реализуются в городе ежегодно. Но и здесь был найден выход. Раскрытие данных и создание электронных
каналов обратной связи стимулируют активность горожан и повышают эффективность управления городом. Правительство
Москвы приглашает желающих принять
участие в решении городских проблем
и таким образом стать соуправленцами
столицы. Так, например, деятельность
городской власти подробно освещается
на официальном портале Мэра и Правительства Москвы. Прекрасным инструментом решения многих городских проблем можно считать портал «Наш город»,
созданный по инициативе Мэра Москвы
в 2011 г. Этот список можно продолжить.
Современные технологии позволяют
сделать взаимодействие горожан с органами власти прозрачным, быстрым и эффективным. Наглядным подтверждением
тому можно считать создание мобильного приложения «Активный гражданин»,
которое было запущено в мае нынешнего
года для проведения электронных голосований среди горожан. Каждую неделю
Мэр и Правительство Москвы выносят
на обсуждение пользователей важные для
города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. С момента запуска
проекта «Активный гражданин» его участниками стали свыше 400 тыс. москвичей.
Мы обратили внимание лишь на некоторые проекты и программы, приведенные
к жизни командой Мэра Москвы Сергея
Собянина за время его работы на посту
градоначальника. Отдельного разговора,
на наш взгляд, заслуживают первые плоды
реформирования таких жизненно важных
сфер, как социальное обеспечение, культура, здравоохранение, образование, где
уже получены положительные результаты
и обозначились позитивные тенденции.
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В гостях у адмирала
Военный моряк Владимир Семенович Салов встретил свое 90-летие на рабочем месте
Этот будний день в совете ветеранов начался совсем не в рабочем режиме. С самого утра здесь было необычно многолюдно, царила приподнятая атмосфера. Событие того стоило — председателю совета ветеранов района Раменки В. С. Салову исполнилось 90 лет.
ТЕКСТ: Александр Лёвин
Вскоре прибыл и сам виновник торжества. Парадный
мундир его с адмиральскими звездами на погонах сиял великолепием множества государственных наград. Улыбкой
лучился и сам именинник. Глядя на Владимира Семено‑
вича Салова, трудно было предположить, что родился он
в далеком 1924 году. Что за его плечами тяжелейшие испытания, пройденные в годы Великой Отечественной войны,
долгая служба на ответственных постах военно-морского
флота Советского Союза. Далеко не все страницы его биографии могут быть обнародованы сегодня. И это понятно,
Владимир Семенович был одним из тех, кто создавал ракетно-ядерный щит страны. Вернее, тот его сегмент, который
принадлежит военно-морским силам. Например, адмирал
много мог бы рассказать о корабельных крылатых ракетах.
Да и не только. В свое время В. С. Салов командовал атомной подводной лодкой. А кроме того, 9 лет руководил морским военным полигоном с базой в Северодвинске.
Но и уйдя после многолетней службы в отставку, он
не стал обживать мягкое пенсионерское кресло. Занялся
общественно-политической работой. И вот уже долгое
время возглавляет боевую и напористую ветеранскую организацию в столичном районе Раменки.

— Владимир Семенович, — рассказала первый заместитель председателя этого совета Нина Ивановна Пемо‑
ва, — бодр, энергичен, легок на подъем, полон новыми
идеями и замыслами. Но сегодня мы попросили его немного отвлечься от забот и хлопот. Такой юбилей — событие уже не только личного характера.
Это же подтвердили и гости из управы района Раменки. С цветами, подарками и поздравлениями сюда
прибыли заместитель главы управы района по социальным вопросам и потребительскому рынку Анна
Викторовна Майорова и ведущий специалист Ели‑
завета Анатольевна Бутрякова. Адмиралу торжественно вручили приветственное поздравительное
письмо, подписанное Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, и его подарок ветерану. Отмечен Владимир Семенович и почетным знаком муниципального округа Раменки. Впрочем, наверное,
не стоит перечислять все подарки, письма, приветственные адреса, пришедшие юбиляру в этот знаменательный день. Поздравлений было много. Очень
много. Так что юбилейный день для старого морского
волка был богат на эмоции и праздничные хлопоты…
Впрочем, это позитивные моменты.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Солдатская осень

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ШЕЛ РАЗГОВОР НА ОКТЯБРЬСКОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

В большинстве случаев встречи представителей местной власти с населением ориентированы на обсуждение проблем, которые можно
назвать житейскими. Речь идет в основном о деятельности подразделений жилищно-коммунального комплекса, органов здравоохранения,
правопорядка, развитии и функционировании социальной и городской инфраструктуры. Это объяснимо и резонно, но это не означает,
что граждан не интересуют иные аспекты жизни. Что и подтвердила очередная традиционная встреча руководства управы района
Раменки с населением.
ТЕКСТ: Александр Лёвин
Проходила она на этот раз в актовом
зале лицея № 1586, что на улице Дружбы,
8. И выбор места для этого собрания видится символичным. Молодые люди, которые покинут стены учебного заведения,
при планировании своей будущей жизни
должны учитывать, что, по крайней мере,
один год из нее им придется отдать военной службе, исполнять свой гражданский долг. И к этому должны быть готовы
не только они и их родители, но и местные
власти, на которые возложены определенные обязанности по организации призыва юношей в вооруженные силы страны.
Вот об этом и шел разговор на прошедшей
встрече.
За столом президиума этого собрания
вместе с главой управы района Раменки Владимиром Гарьевичем Хихлен‑
ко были зарезервированы места для начальника отдела военного комиссариата
города Москвы по Раменскому району
Максима Александровича Локтева,
председателя призывной комиссии района Раменки, главы администрации муниципального округа Дмитрия Владими‑
ровича Шаршуна, главного специалиста
службы по обеспечению режима секретности и мобилизационной подготовки
Андрея Геннадьевича Николаева.
Минувшей весной из района Раменки
в военные части отправились 49 человек,
хотя повестки в военкомат получили гораздо больше молодых людей. Аналогичная ситуация складывается и нынешней
осенью. По повесткам на призывную комиссию в районе вызывается 386 человек.
Служить в армии из них будет только 51.
Вернее сказать, новобранцы будут призваны этой осенью. Просто большая часть

остальных имеет право на различного
рода отсрочки или вообще освобождение
от прохождения воинской обязанности.
Д. В. Шаршун сообщил, что отсев по показателям здоровья идет уже на предварительном этапе медицинского освидетельствования. Причем в случае сомнений или
жалоб призывников их отправляют на детальное освидетельствование в специализированные клиники, центры, больницы.
Гораздо более значительный контингент имеет право на освобождение или
отсрочку по призыву на военную службу
по иным показателям. Более подробно эти
условия прописаны в соответствующих
законах Российской Федерации и других
нормативно-правовых актах. О чем подробно рассказал А. Г. Николаев.
Начальник отдела военного комиссариата по Раменскому району М. А. Локтев
подтвердил в своем выступлении, что стереотипы о призыве в армию, сложившиеся в девяностые годы, сегодня не только
не работают, но и вызывают, мягко говоря,
недоумение. Армии сейчас нужны не только физически крепкие, но и образованные
люди. Более того, в определенные рода
войск существует уже конкурсный отбор.
Вооруженным силам страны сегодня, как никогда нужны профессионалы.
И потому Правительство, Министерство
обороны предпринимают весьма эффективные меры для привлечения в армию
людей, сделавших осознанный выбор.
Например, если человек, вместо прохождения срочной двенадцатимесячной
службы, решает подписать двухгодичный
контракт, то это обстоятельство позволяет ему иметь, например, повышенное
до 35 тысяч рублей месячное денежное
довольствие. И, естественно, иные бы-

товые условия и т. д. Если же молодой
человек пришел к такому решению, уже
находясь на службе, то и тут он вправе
рассчитывать на льготы по многим параметрам.
Более того, отслужив 3 года по контракту и рассчитывая продолжать военную карьеру далее, мужчина приобретает право
на беспроцентную ссуду на приобретение жилья. Военное ведомство ее погасит
и без его участия, если человек будет безупречно служить определенное количество лет. И это не единственный бонус для
военнослужащих-профессионалов.
М. А. Локтев подробно и обстоятельно ответил на многочисленные вопросы
присутствующих. Причем речь зачастую
шла не только о нюансах, скажем, отсрочки или освобождения от воинской
службы, но и перспективных направлениях военной реформы, аспектах военной
службы. Так, например, молодая женщина
интересовалась возможностями найма
по контракту в войсковые подразделения

для представительниц прекрасного пола.
Зашел также разговор и о так называемых резервистах (обсуждение этой темы
сегодня довольно активно ведется в социальных сетях). Идея примерно такова:
отслужившие срочную службу зачисляются в мобилизационный резерв. Что
в общем-то имело место и ранее. Но! Ежегодно они проходят, как минимум, месячные военные сборы по переподготовке.
Предполагается, первоначально это будет
по согласию сторон. За это резервист будет иметь некоторые преференции. Они
подразумевают либо денежные выплаты,
либо послабления в налогообложении.
Тут надо сказать, что это — только предложения и пожелания. Никаких нормативных и законодательных актов на этот счет
пока нет.
Как оказалось, тема военной службы
таит в себе множество нюансов, которые весьма интересны и полезны самому
широкому кругу. Что и подтвердила эта
встреча с населением в районе Раменки.
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На Западе
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РАМЕНКИ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Открытые двери в «Доверие»
Здесь оказывают социальную помощь семье и детям, многодетным, неполным, другим категориям семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семьям с нестабильным психологическим климатом
В государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие», как и во всех учреждениях социальной
защиты нашего города, 4 октября прошел день открытых дверей. Акция эта стала уже традиционной и неизменно привлекает немало
посетителей.

ТЕКСТ: Анжелика Гроздова
Центр «Доверие» создан в апреле 1999 года и не перестает удивлять тех, кто его посещает. Помещение
центра буквально наполнено уютом и доброй атмосферой. Здесь всегда радушно встречают детей и их родителей. Впрочем, так оно и должно быть — главной
целью деятельности Центра является всемерное содействие развитию и укреплению семьи, улучшение
показателей ее социального здоровья и благополучия,
установление гармоничных внутрисемейных отношений, профилактика социального сиротства, помощь
семьям.
— «Доверие» помогает многодетным, неполным, другим категориям семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и семьям с нестабильным психологическим
климатом, — рассказывает специалист по социальной
работе Наталья Павловна Морозова. — Кроме того, мы
ни в коем случае не забываем о тех детях, которые остались без попечения родителей.

В составе Центра несколько подразделений, перед каждым из которых стоит своя задача. Например, отделение
дневного пребывания несовершеннолетних проводит
семейные и детские праздники, организует экскурсии,
соревнования, конкурсы, развивающие игры, интеллектуальные викторины, спортивный досуг. И этот день не стал
исключением. В «Доверие» пришли дети и их родители,
чтобы с удовольствием и пользой провести время.
Елена Алексеевна Тюренкова, специалист по социальной работе, провела мастер-класс по изготовлению
игрушек. Каждый участник старался сделать свою куклу
самой привлекательной.
— Мы наблюдаем за детьми и стараемся развивать ребят с учетом их увлечений, — комментирует заведующая
отделением дневного пребывания Наталия Николаевна
Филатова. — В нашем Центре созданы клубы по интересам, где каждый может найти свое призвание. Мы всего
лишь помогаем детям и их родителям раскрыть их таланты.

На сегодняшний день на социальном обслуживании
в Центре стоит 1245 семей, нуждающихся в заботе и поддержке. В этих семьях воспитываются 2412 несовершеннолетних детей.
Сотрудники Центра «Доверие» искренне любят свою
работу и детей. Они всегда ждут их с огромным удовольствием. Ребятам, в свою очередь, нравится приходить
на занятия, выбор которых очень широк. Порой даже
сложно сделать выбор. Еще бы, в расписании значатся такие увлекательные занятия, как декупаж, роспись, папьемаше, скрапбукинг, бисероплетение, вышивка, квиллинг,
танцы и многое-многое другое…
— Я счастлив работать с детьми, они будто заряжают
меня энергией, — признается детский психолог Олег
Борисович Лизунков.
Стены Центра украшают фотографии, мастерски выполненные ручные работы, яркие стенгазеты, грамоты
и дипломы. Создается впечатление, что тут живет большая и дружная семья, где каждый заботится друг о друге.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Подарок от Центра «Дар»
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ

Особенно многолюдно было 3 октября в Центре творческого развития «Дар». Здесь чествовали по случаю Дня учителя и Дня пожилого человека ветеранов педагогического труда районов Раменки, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино. Поистине необыкновенные люди
собрались на этом празднике. Каждый из них много лет посвятил педагогической профессии. Средний стаж их деятельности в образовании — 42 года! Это очень энергичные, позитивные, с активной жизненной позицией, не стареющие душой люди.
Сердечно и радушно встречали гостей педагоги и учащиеся. Трогательным
было выступление директора Центра
Валентины Александровны Бадил.
Она нашла много добрых слов, чтобы
выразить благодарность всем присутствующим за многолетний труд служения любимому делу, за преданность своей учительской профессии и сердечно
пожелала здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, благополучия. Ветеранам
приятно было ощущать себя важными
и значимыми гостями здесь. Ведь Валентина Александровна отчитывалась перед
ними о результатах деятельности Центра «Дар», рассказала о перспективах его
развития, об изменениях в области образования.
А потом был необыкновенный концерт,
в котором приняли участие педагоги
и учащиеся. Они подарили гостям много

радостных минут. Честно сказать, грустить в этот вечер было некогда: слова
поздравлений чередовались с музыкальными подарками. Воспитанники и педагоги Центра подготовили танцы, песни и памятные сувениры, которые еще
больше поднимали настроение. Вечер
продолжился за праздничным чаепитием, где царила дружественная, непринужденная атмосфера и воспоминаниям
не было конца.
А мы еще раз от чистого сердца хотим поблагодарить всех учителей за бесценный труд, за энтузиазм, душевную
щедрость и верность профессии. И пожелать здоровья, счастья, благополучия,
любви и внимания близких!
З. С. Бузинова, член Совета
ветеранов педагогического труда
ЗАО, В. А. Ружникова
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Концерт по заявкам
Руководители района поздравили учителей с праздником
В официальном календаре День учителя числится профессиональным праздником. Но практически каждый из нас считает своим долгом
и обязанностью не забыть об этой дате. У каждого из нас был свой учитель. Первый и он же, зачастую, любимый. Тот, который вел тебя
по стране Знаний, и тот, кто проводил в жизнь, которая открылась за порогом школы.
ТЕКСТ: Александр Лёвин
Свой учитель был и у Президента страны, и у видного
правозащитника, и у водителя автобуса, строителя и даже
олигарха. Может так статься, что всех их учил когда-то
один преподаватель. Вот потому этот праздник демократичен и общий для всех нас. Потому в один из ясных октябрьских дней эту дату по инициативе управы района Раменки и Совета депутатов муниципального округа решено
было отметить торжественно, но в неформальной обстановке. А местом проведения этого мероприятия было выбрано небольшое, но уютное кафе на улице, носящей такое же название, как и известный столичный район.
Его руководство на этой встрече представляли председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев и заместитель
главы управы района Анна Викторовна Майорова. Они
тепло и сердечно поздравили лучших учителей с самым
лучшим праздником, высказали искренние пожелания,
в которых присутствовало все самое хорошее, что только
можно пожелать представителям этой профессии, которой, к слову, Станислав Николаевич тоже отдал немалую
толику своей жизни.

Он же, поздравляя коллег, вручил им благодарственные письма и почетные грамоты. Кстати, многие
из учителей и директоров школ удостоены таких поощрений не только за организацию образовательного
процесса, но и всемерную помощь в подготовке и проведении минувших выборов в Московскую государственную думу. Ведь ни для кого не секрет, что практически все избирательные участки работали на базе
школ.
А еще организаторы этой встречи подготовили для ее
участников небольшой, но очень музыкальный подарок.
Учителей в это день пришли поздравить своими выступлениями лауреат Всероссийских и международных конкурсов Анна Клепикова и артист театра и кино Сергей
Бережнов. Их выступления, вживую и без микрофона,
создали какую-то особенно уютную, казалось бы, давно
уже забытую атмосферу юношеского задора, оптимизма.
С толикой ностальгии при этом…
Впрочем, в разговорах, завязавшихся за столом, было
место и воспоминаниям, и планам на будущее, и заботам
сегодняшнего дня. Оно и понятно — новое поколение
школьников скучать не дает…

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ

Десерт для первоклассника
О ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

9 октября в ГБОУ СОШ № 1317 прошел второй этап конкурса «Лучший школьный повар года». Организатором его выступили Департамент
образования города Москвы и ООО «Спектр-Кейтеринг».

ТЕКСТ: Алена Калабухова
— В этом конкурсе участвуют все московские школы. Промежуточные соревнования мы провели в Западном
административном округе, — рассказывает главный технолог ООО «СпектрКейтеринг» Анна Михайловна Тар‑
мушкевич. — По итогам выбрали семь
самых лучших поваров из школ № 1308,
№ 1432, № 1455, № 1317, № 1329, № 1008
и № 1485. И сейчас эти финалисты должны за час приготовить первое и второе
блюда, десерт.
Причем все — из повседневного меню
и из стандартных продуктов, завозимых
в школьные столовые. Всего в качестве заданий предлагалось выбрать из четырех
вариантов билетов, которые конкурсанты
тянули наугад. В ассортименте — «салат
витаминный с маслом растительным»,
«гуляш из мяса отварного», «изделия макаронной группы А отварные», «Азу из мяса

отварного» и др. А вот десерт оставили
на творческое усмотрение повара.
В состав компетентного жюри вошли
два технолога, три менеджера, коммерческий директор. Критериев оценки было
много: важно, чтобы в пище присутствовали все предусмотренные рецептурой
компоненты, чтобы форма нарезки была
правильной, а оформлено блюдо было
грамотно. Ну, и самое главное, конечно,
вкусовые качества.
— Мы хотим показать, что наши повара
могут все и немного больше, — улыбается
главный технолог.
Все участники этого состязания получат в награду кубки и грамоты, но из
семи поваров только четверо отправятся
на районный конкурс, где соревноваться будут два комбината — ООО «СпектрКейтеринг» и ГУП «Коникс-Школьник».
И эти же четверо получат денежные премии.

— Но это произойдет только 31 октября, — добавляет Анна Михайловна. —
На мой взгляд, конкурс призван в какойто мере помочь разнообразить выбор
в школьном меню. Пока что его номенклатура ограничена. Но сейчас идет работа
по расширению сборника детского питания. Например, дети не очень охотно едят
рыбу. Но, привнеся что-то новое, ее можно
приготовить так, чтобы ребятам понравилось.
Выигравшая районные соревнования
организация поедет представлять Западный административный округ на городские соревнования. В них будут участвовать 11 команд — по одной из каждого
округа столицы.

№ 1308 — Татьяна Николаевна Матвеева,
заведующая производством — III МЕСТО;
№ 1432 — Наталия Анатольевна Агафошкина, заведующая производством —
III МЕСТО.

Участники второго этапа конкурса
«Лучший школьный повар» филиал
ООО «Спектр-Кейтеринг», представляющие школы:
№ 1485 — Антон Владимирович Бизяев,
заведующий производством — I МЕСТО.
№ 1455 — Светлана Сергеевна Ларкина,
заведующая производством — II МЕСТО;

Финалисты
конкурса
«Лучший
школьный повар»
ООО «Спектр-Кейтеринг»
Школы, № :
1485 –Антон Владимирович Бизяев,
1317 — Илья Игоревич Морковин,
1308 — Татьяна Николаевна Матвеева,
1455 — Светлана Сергеевна Ларкина.

Участники второго этапа конкурса «Лучший школьный повар» ООО
«Спектр-Кейтеринг»,
представляющие школы:
№ 1317 — Илья Игоревич Марковин, повар — I МЕСТО;
№ 1008 — Наталья Александровна Добрынина, заведующая производством —
II МЕСТО;
№ 1329 — Екатерина Александровна
Маханева, повар — III МЕСТО.
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На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Лучшие театры Москвы пригласят активных граждан на премьеры
Пользователи системы электронных
референдумов Правительства Москвы
«Активный гражданин» смогут обменять
накопленные баллы на билеты в ведущие
столичные театры.
Первым партнером проекта «Активный
гражданин» стал театр «Школа современной пьесы». Уже 6 ноября активные горожане смогут посетить музыкальное представление «Вредные советы» по произведениям
Григория Остера. Два билета на постановку
обойдутся в 3200 баллов. В разделе «Поощрения» доступны и другие востребованные
у зрителей спектакли этого театра. Например, «Записки русского путешественника»
и «Город» по пьесам Евгения Гришковца,
«Последний ацтек» с Альбертом Филозо‑
вым и Татьяной Веденеевой в главных ролях, а также легендарная лирическая коме-

дия «Пришел мужчина к женщине», которая
в этом сезоне идет на сцене «Школы» в последний раз. Кроме того, в декабре участники проекта смогут посетить премьерный
спектакль нового сезона — «Уик Энд» Евге‑
ния Гришковца и Анны Матисон.
В ближайшее время пользователям «Активного гражданина» станут доступны
билеты и в другие театры. Среди партнеров проекта — Мастерская Петра Фоменко, «Ленком», «Современник», EtCetera,
Театр им. Моссовета, Театр оперетты,
Драматический театр им. А. С. Пушкина,
Музыкальный театр им. Станиславского
и Немировича-Данченко, Театр им. Маяковского.
С момента запуска проекта «Активный
гражданин» его участниками стали свыше
400 тыс. москвичей. Только в октябре к си-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»

Организатор — Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы.
Кто может обучаться?
— Председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;
— председатели, члены СОВЕТА МКД, инициативные собственники помещений в МКД.
Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя вопросы: нормативно-правовое обеспечение управления многоквартирными
домами, государственные программы города Москвы, подготовка и проведение общего собрания собственников помещений, общее имущество в многоквартирном доме, стандарт
раскрытия информации управления многоквартирным домом, договорные отношения при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ,
ЖСК, расчет и начисления платежей, капитальный ремонт
многоквартирного дома, структура органов власти в г. Москве, организация взаимодействия с органами власти, избрание и организация деятельности Совета многоквартирного
дома, льготы и субсидии.
Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения.
Период обучения: сентябрь — декабрь 2014 г.
Срок обучения: 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00. С собой иметь паспорт либо копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение: по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Тел. (495) 371‑97‑72; (499) 267‑34‑92;
e-mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, далее
налево, вход на территорию Государственного университета
управления (ГУУ) через правую проходную (от метро).

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Московский городской университет управления
Правительства Москвы продолжает работу
по оказанию бесплатных юридических услуг
жителям города Москвы. Консультирование
по всем юридическим вопросам проводят
студенты старших курсов под руководством
юристов-практиков.
Адрес: ул. Сретенка, 28. Режим работы:
понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 (строго
по предварительной записи).
Телефон для предварительной записи
и справок:
(495) 957-75-71 (с 9.00 до 17.15, пн — пт.)

стеме присоединились свыше 40 тыс. человек. В среднем за один опрос начисляется 20 баллов. Список привилегий, которые
получают активные пользователи за участие в голосованиях, регулярно пополняется. Среди вариантов использования накопленных баллов у участников проекта
наиболее востребованы транспортные
карты, пополнение парковочного счета,
а также обложки для паспорта и кружки
с логотипом «Активного гражданина».
Кроме того, самые активные пользователи получают приглашения на специальные мероприятия, организуемые Мэрией.
Так, в сентябре 2014 года несколько сотен участников проекта получили билеты на церемонию открытия Дня города
на Красной площади, а в октябре — на открытие фестиваля «Круг Света».

ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект
межевания территории квартала района Раменки,
мкр. 3, ограниченного ул. Мосфильмовская, 2-м Мосфильмовским переулком, пр. 1827, ул. Пудовкина.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, Мичуринский пр-т, д.31, корп.5. Экспозиция
открыта с 10.11.2014 по 18.11.2014. Часы работы экспозиции: в будние дни с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье — выходные дни, на выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24.11.2014 в 19:00 в помещении Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Средняя общеобразовательная школа
№ 74 по адресу: ул. Пырьева, д.11.
Время начала регистрации участников в
18:30.
В период проведения публичных слушаний
участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номер контактного справочного телефона
окружной комиссии: 8(499)140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355,
г. Москва, ул. Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии:
senko@zao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала района Раменки, мкр. 3,
ограниченного ул. Мосфильмовская, 2-м Мосфильмовским переулком, пр. 1827, ул. Пудовкина, размещены на сайте www.ramenki.mos.ru.

На публичные слушания представляется проект
межевания территории квартала района Раменки,
мкр. 23, ограниченного Мичуринским проспектом,
пр. пр. 6093, пр. пр. 6092, Винницкой улицей.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция
открыта с 10.11.2014 по 18.11.2014. Часы работы экспозиции: в будние дни с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье — выходные дни, на выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25.11.2014 в 19:00 в помещении Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Средняя общеобразовательная школа
№ 38 по адресу: Мичуринский пр-т, д. 42.
Время начала регистрации участников в
18:30.
В период проведения публичных слушаний
участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номер контактного справочного телефона
окружной комиссии: 8(499)140-88-80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355,
г. Москва, ул. Ивана Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии:
senko@zao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала района Раменки, мкр. 23,
ограниченного Мичуринским проспектом, пр.
пр. 6093, пр. пр. 6092, Винницкой улицей, размещены на сайте www.ramenki.mos.ru.

ВАКАНСИЯ
ГБУ «Жилищник района Раменки» приглашает
на работу москвичей и граждан Российской Федерации на вакантные должности:
— машиниста (тракториста);
— электрогазосварщика;
— дворника.

Оформление по ТК, социальный пакет; гарантия
своевременной оплаты труда.
Обращаться по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 25, корп. 5.
Тел.: 8 (499) 739 16 52, эл. почта: n.kuznetsova_1979@
mail.ru.
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Служба гражданской защиты
4 октября исполнилось 82 года со дня образования системы гражданской обороны
Эта структура прошла тернистый путь становления и развития и в настоящее время является важной составляющей оборонных
мероприятий нашей страны.
На протяжении всей истории существования человечества мирному населению постоянно грозят различные
опасности, в том числе связанные с ведением боевых действий.
Научно-технический прогресс привел к появлению
оружия массового поражения. 22 апреля 1915 года, впервые в истории, немецкой армией было применено химическое оружие (газовая атака хлором). Ее жертвами стали
около пяти тысяч человек. В дальнейшем, с развитием
авиации, появилась необходимость защиты людей и объектов, находящихся в глубоком тылу.
4 октября 1932 года постановлением Совета народных
комиссаров СССР, подписанным В.М. Молотовым, было
утверждено «Положение о противовоздушной обороне
территории СССР». Этим документом было положено
начало создания местной противовоздушной обороны
СССР (МПВО). В связи с этим 4 октября и принято считать днем образования Гражданской обороны.
Годы Великой Отечественной войны показали человечеству беспрецедентное единство всех граждан нашей
страны в стремлении к Победе. Это проявилось и в деятельности МПВО.
Общая численность сил МПВО Москвы составляла около 650 тысяч человек, причем более половины из них —
пожилые люди, женщины и подростки. Во время налетов
вражеской авиации в составе пожарных постов одновременно дежурило около 10 тысяч человек. За годы войны
в Москве было обезврежено свыше 40 тысяч зажигательных бомб и потушено свыше 2 тысяч пожаров.
Кроме этого в задачи МПВО входило:
— укрытие населения в бомбоубежищах;
— оказание медицинской помощи пострадавшим при
бомбежках и захоронение тел погибших;
— организация эвакуации нетрудоспособного населения;
— проведение восстановительных работ и разборка завалов;
— заготовка дров для больниц и детских садов.
После завершения Великой Отечественной войны возникли новые задачи: разминирование территории, восстановление объектов народного хозяйства.
Вскоре, в 1948 году, силы МПВО получили новый опыт
по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне бедствия — тогда пришлось ликвидировать последствия землетрясения на территории Туркменской ССР. Полученный опыт имел большое значение
для дальнейшего совершенствования МПВО в плане решения задач уже мирного времени.
В 50—60-е годы прошлого века с появлением и развитием ракетно-ядерного оружия начался качественно новый

этап развития МПВО. Существующая на тот период система
не отвечала новым требованиям, так как местный характер
ее мероприятий не позволял надежно защитить население
и обеспечить устойчивость работы всего народного хозяйства в случае нападения противника. Встал вопрос об иных,
более совершенных способах и средствах защиты.
В итоге, в 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая оборонная структура — гражданская оборона
СССР. По своей важности она вышла на стратегический
уровень, приобрела первоочередную значимость. Гражданская оборона стала системой общегосударственных
оборонных мероприятий, осуществляемых заблаговременно, в мирное время в целях защиты населения и
народного хозяйства страны от ракетно-ядерного, химического, бактериологического оружия, проведения
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения. Строилась ГО по территориально-производственному принципу.
История дальнейшего развития Гражданской обороны
показала необходимость применения сил и средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. И если раньше о гражданской обороне говорили как об одном из важнейших стратегических факторов обороноспособности страны, то в начале
90-х годов было заявлено и о социальной направленности ее задач, их гуманном характере.
8 мая 1993 года Президентом Российской Федерации
был подписан Указ «О гражданской обороне», в котором
общее руководство гражданской обороной в Российской
Федерации было возложено на Председателя Правительства Российской Федерации. Руководство гражданской
обороной в субъектах Российской Федерации, районах и
городах, в федеральных органах исполнительной власти,
учреждениях, организациях и на предприятиях, независимо от форм собственности, было возложено на соответствующих руководителей. На них же была возложена
и персональная ответственность за организацию и осуществление специальных мероприятий, создание и обеспечение сохранности накопленных средств защиты и
имущества ГО на подведомственных территориях и объектах. А в начале 1998 года вступил в действие Федеральный закон «О гражданской обороне». Впервые в истории
России вопросы гражданской обороны были регламентированы законодательным актом.
Очередной этап реформирования системы гражданской обороны Москвы произошел в середине 1991 года,
когда было произведено деление территории столицы
на административные округа. 1 апреля 1992 года на территории Западного административного округа города

БУДНИ МЧС

Листья жгут?
Сотрудники Госпожнадзора и полиции провели
совместный рейд
В последнее время в службу Государственного пожарного надзора
поступает информация о нарушениях требований пожарной
безопасности, связанных с несанкционированным сжиганием мусора и
опавшей листвы.
В связи с этим в период с 23:00 13 октября
до 03:00 14 октября сотрудниками 1-го РОНД
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве совместно с сотрудниками ОМВД Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское,
Раменки были проведены рейды. В ходе их
проверке были подвергнуты в первую очередь
территории строительных площадок, парков,
скверов, бытовых городков, гаражно-строительных кооперативов. Целью рейда являлась
также профилактика нарушений требований
пожарной безопасности, связанных с несанкционированным сжиганием мусора и опавшей листвы.
Отрадно, что в ходе совместной акции таких нарушений выявлено не было, а с гражданами и сотрудниками охранниками объектов

проведены инструктажи о соблюдении требований пожарной безопасности в осенний
период.

Москвы был создан Штаб гражданской обороны ЗАО Москвы. В последующем, исходя из выполняемых задач уже
мирного времени, штаб ГО ЗАО Москвы был переименован в штаб ГО и ЧС ЗАО Москвы.
Как и прежде, перед ним стояла главная задача — защита населения округа от опасностей военного времени.
Мероприятия по защите организовывались заблаговременно и проводились по трем основным направлениям.
Первое: укрытие населения в защитных сооружениях
гражданской обороны.
Второе: планирование эвакуационных мероприятий.
Третье: обеспечение средствами индивидуальной защиты.
В настоящее время с учетом изменений военной доктрины Российской Федерации, а также современными
рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, разработка и реализация мероприятий гражданской обороны
сдвинуты на второй план. Тем не менее за последние годы
проведен огромный объем работы.
1. Постоянно совершенствовалась система подготовки
всех категорий населения в области ГО и ЧС. В настоящее
время функционирует учебно-методический центр ГО и
ЧС ЗАО Москвы, открыто 46 УКП (учебно-консультационных пунктов) районов округа. В учреждениях высшего профессионального образования создано 11 кафедр (циклов)
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)»,
на которых обучается около 80 тысяч человек. В учреждениях среднего профессионального образования и общеобразовательных работает 200 преподавателей дисциплины
ОБЖ, которые обучают около 115 тысяч человек.
2. Увеличен фонд защитных сооружений гражданской обороны — до 641 единицы. В них можно укрыть
свыше 35% населения округа. А при использовании дополнительно станций метрополитена и подземных гаражей-стоянок эта цифра составляет 100%. При этом
продолжается работа по возвращению в Федеральную
собственность ранее приватизированных защитных сооружений.
3. С целью информирования и оповещения населения
создана и работает система ОКСИОН.
В настоящее время большое внимание уделяется повышению защищенности критически важных объектов от
угроз природного и техногенного характера, а также террористических проявлений. Имеющиеся в округе силы и
средства МЧС России, а также созданные на объектах и
организациях округа нештатные аварийно-спасательные
формирования (НАСФ), позволяют в полном объеме обеспечить защиту населения от чрезвычайных ситуаций
мирного времени.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Уволенным сотрудникам
выплачена компенсация
ПО ФАКТУ ЗАДЕРЖКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
С РАБОТНИКАМИ ВОЗБУЖДЕНО 4 ДЕЛА
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые
полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации,
коллективным договором, трудовым договором. Согласно ст. 140
Трудового кодекса Российской
Федерации при прекращении
трудового договора выплата всех
сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится
в день увольнения работника.
Всегда ли соблюдаются требования
закона? Никулинская межрайонная
прокуратура г. Москвы провела проверку трудового законодательства в
ООО «Системные Технологии Инжиниринга». Выяснилось, что при

увольнении окончательный расчет с
работниками здесь производился с
нарушением установленных трудовым законодательством сроков.
По данному факту Никулинским
межрайонным прокурором г. Москвы
в отношении ООО «Системные Технологии Инжиниринга» и генерального
директора организации возбуждено 4
дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Постановлениями Государственной
инспекции труда в г. Москве виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Кроме того, уволенным сотрудникам
выплачена компенсация за задержку
выплаты заработной платы и других
причитающихся выплат.
Я.С. Старовойтова,
межрайонный прокурор
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На Западе
Москвы

РАМЕНКИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Обращение жителей района Раменки ЗАО г.Москвы к руководителю Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы А.О. Кульбачевскому
Председателю Межведомственной
рабочей группы по организации разработки Экологической стратегии города
Москвы на период до 2030 г.
Уважаемый Антон Олегович!
Жители района Раменки, сотрудники и
учащиеся МГУ имени М.В. Ломоносова категорически возражают против мощения
брусчаткой дорожек в парке МГУ, ограниченном Мичуринским проспектом, ул.
Косыгина, Университетской площадью и
Университетским проспектом. Мощение
брусчаткой неизбежно приведет к травмированию корней деревьев, что приведет к их последующей гибели.
Просим использовать для мощения
парковых дорожек резиновую плитку.
Мягкая фактура плитки не травмирует
корни и нижние участки стволов у растений. Пористая структура позволяет «дышать» и впитывать влагу верхнему слою
почвы, который находится под плиткой.

Поверхность плитки никогда не бывает скользкой — после дождя она мгновенно высыхает, что крайне важно для
жителей, занимающихся в парке бегом
и спортивной ходьбой. Или использовать гравийный отсев, как в парках Парижа (Тюильри, Люксембургский сад).
Указанный парк имеет историческую и
природную ценность. Парковая территория создана известными советскими
ландшафтными архитекторами Коржевым и Прохоровой в 50-х годах как садово-парковый ансамбль, формирующий
ландшафт Воробьевых гор. Высококачественная реализация проекта парка с
уникальным сочетанием искусственных
и естественно-природных элементов
ландшафта сделали парк комплекса МГУ
эталоном крупного парка, являющегося
памятником садово-паркового искусства советского периода (ППМ №89 от
09.02.99), являющегося охранной зо-

ной Памятников Истории и Культуры,
согласно ППМ от 28.12.99 №1215, памятником археологии. Это уникальный
парк, за спасение от застройки которого
жителям пришлось судиться более 3 лет.
В соответствии с п 2.12 положения новой экологической политики города
Москвы на период до 2030 года утвержденной ППМ №394-ПП от 10 июля 2014
г. просим Вас обеспечить эффективное
участие граждан в решении вопросов,
связанных с охраной окружающей природной среды, рациональным природопользованием и обеспечением экологической безопасности. В целях развития
института общественного экологического контроля просим создать рабочую
группу по вопросу развития и благоустройства территории указанного парка
МГУ.
Просим включить в состав рабочей
группы по вопросу благоустройства

указанного парка МГУ к.ю.н М.Ф. Ивлиеву, Е.И. Кривцову и специалистов из
МГУ.
Первоочередными мероприятиями по
вопросу благоустройства парка МГУ считаем:
• Благоустройство территории Зеленхоза (сокращение площади, снос ветхих
строений и самостроя, создание на высвободившейся части детской площадки и
площадки для воркаута);
• Засыпка провала около городка Зеленхоза и выяснение причин его возникновения. Засыпка провала около Мичуринского проспекта;
• Установка крышки люка на березовой
аллее;
• Вырубку сухостойных деревьев и вывоз ветровала после ледяного дождя;
• Установку лавочек и урн для мусора;
• Посадку новых деревьев вместо засохших.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Учитель в погонах
ИНСПЕКТОР ГОСПОЖНАДЗОРА ПРОВЕЛ
В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

В первой декаде октября в ГБОУ СОШ №1434,
что находится по адресу: ул. Раменки, д. 15,
корп. 1, состоялся не совсем обычный урок. Вел
его сотрудник 1-го РОНД Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве Д.Н. Мольков.

Простые правила
О них рассказал клиентам ТЦСО «Раменки» инспектор
Госпожнадзора

Естественно, тема урока входила в круг профессиональных
интересов и обязанностей офицера — «Соблюдение требований пожарной безопасности». Эта тема всегда актуальна и для
каждого из нас, независимо от возраста. Целью подобных мероприятий является информирование учащихся и сотрудников учебных заведений о пожарной безопасности. Направлены
такие акции в долгосрочной перспективе на снижение количества пожаров, ЧС, а также их последствий.
При проведении этого открытого урока в Раменках до учащихся была доведена информация о пожарах, примерах, причинах возникновения, мерах по их предупреждению, а также
действиях при возникновении пожара или ЧС.

Тема пожарной безопасности всегда актуальна и своевременна в любой аудитории,
но для людей пожилого возраста — особенно. Можно привести немало примеров,
когда невнимание и пренебрежение элементарными правилами и нормами пожарной
безопасности стали причиной большой беды. Вот потому профилактические
беседы в отделении дневного пребывания территориального Центра социального
обслуживания «Раменки» проводятся регулярно. Одну из них не так давно провел
старший инспектор 1-го РОНД Управления по Западному административному округу
Главного управления МЧС России по городу Москве А.В. Малышев.
Инспектор рассказал клиентам ТЦСО о простых правилах пожарной безопасности. Для пожилых людей эта
тема очень важная, так как огненная опасность подстерегает их, да и каждого из нас, ежедневно в быту. Очень
важно знать и помнить нехитрый алгоритм действий,
которые надо бы довести до автоматизма. К примеру,
уходя из дома, необходимо выключить все электрические приборы, в том числе телевизор и компьютер.
Должно стать правилом использовать только исправные
электроприборы. И помнить, что в одну электрическую
розетку не рекомендуется включать переходник с не-

сколькими мощными приборами — это может вызвать
перегрузку электросети. Необходимо постоянно следить за состоянием электропроводки в квартире.
Также инспектор отметил, что наибольшее число
пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем.
Далее было продемонстрировано, как пользоваться
первичным средством пожаротушения — огнетушителем. В заключение беседы сотрудник МЧС пожелал
всем никогда не сталкиваться с такой грозной бедой,
как пожар.
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