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С докладом выступил глава управы райо-
на Раменки Дмитрий Владимирович За-
харов, который сказал, что в Раменках 
большое значение уделяется развитию об-
разовательного пространства в целом и за-
боте о каждом ребенке в частности. 

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений района включает 21 детский сад. Они 
предоставляют широкий спектр образователь-
ных услуг, учитывающий различные возраст-
ные и индивидуальные особенности детей, а 
также возможности и потребности семей. 

Строительство новых детских садов — 
одно из приоритетных направлений работы 
управы, проводимой в целях улучшения обе-
спечения жителей района местами в детских 
садах. Так, в 2012 г. открылся детсад № 996 
на 220 мест. Запланировано строительство 
еще 2-х детсадов. Один из них (на 125 мест) 
в скором времени появится на улице Столе-
това, корп.2-3 и еще один (на 240 мест) — 
на пересечении Ломоносовского проспекта  
с проспектом Вернадского.

Ввод в эксплуатацию строящихся детских 
садов обеспечит детей местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях райо-
на. Однако, в связи со строительством но-

вых жилых кварталов, количество жителей 
района будет расти, поэтому возведение 
детсадов на территории района должно 
продолжиться.

Точно также необходимо увеличивать и 
количество школ в Раменках. В управе счи-
тают целесообразным строительство но-
вой школы на 990 мест в квартале 5-6 (по 
адресу Мичуринский пр-т, корп.28) и школы 
на 350 мест, а также интерната на 300 мест 
в районе пересечения Ломоносовского про-
спекта и проспекта Вернадского. 

Это в перспективе. Сегодня на террито-
рии района функционируют 16 средних 
общеобразовательных школ, 14 из которых 
государственные: 4 имеют статус «Центр 
образования»; 2  — «Школы здоровья» и  
1 лицей.

В районе Раменки большое внимание 
уделяется повышению качества обучения, 
поэтому учащиеся демонстрируют высокие 
показатели. Так, в 2012 году в Раменках шко-
лу окончили 498 выпускников. 35 из них — 
медалисты (22 золотых, 13 серебряных).

Наглядно демонстрируют качество обра-
зования в школах Раменок результаты ЕГЭ. 
За три последних года из 1020-ти выпускни-
ков с первого раза его сдали 1017. То есть, 
99,7%. Многие выпускники сдают ЕГЭ на 100 
баллов.

Выпускники школ Раменок легко посту-
пают в ВУЗы. Так, в прошлом году окончил 
школу 381 ребенок, а поступил в ВУЗ с пер-
вого раза 371. То есть, 97, 4 %.

В Раменках большое внимание уделяется 
не только образованию детей, но и их вос-
питанию и развитию. В этой связи в шко-
лах ведется активная внеклассная работа. 
Работают 667 кружков, которые посещают 
5746 детей. Это кружки социально-педаго-
гического, спортивного (физкультурного), 
художественно-эстетического, фольклор-
ного, танцевального, естественно-научно-
го и других направлений. Также в районе 
создан Центр творческого развития и гу-
манитарного образования «Дар», который 
ведет образовательную деятельность по 
11-ти направлениям. 

Регулярно проходят военно-спортивные 
соревнования «Школа безопасности», на-
правленные на формирование готовности 
подрастающего поколения к защите Отече-
ства, действиям в экстремальных ситуациях. 
Также в районе уделяется большое внима-
ние военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Так, в честь Победы в Великой 
Отечественной войне управа совместно с 
Советом ветеранов провела парад-смотр 
строя и песни среди районых школ. В нем 
приняли участие 280 школьников.

В районе работает Центр психолого-ме-
дико-социального сопровождения «Рамен-
ки», который оказывает консультативную, 
коррекционно-диагностическую, психоло-
го-педагогическую и образовательную под-
держку детям с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, в т. ч. с ДЦП. 

Конечно, в Раменках существуют опреде-
ленные проблемы в образовательной сфе-
ре. Многие учреждения нуждаются в ремон-
те и обновлении материально-технической 
базы. Но работа ведется и в этом направле-
нии. С помощью префектуры ЗАО и Окруж-
ного управления образования проводятся 
капитальный и текущий ремонт зданий, бла-
гоустраиваются их территории, обеспечива-
ется материально-техническое оснащение. 
В  2011  г. в трех учреждениях  — ГОУ СОШ 
№ 38, ЦО № 1434 и лицее № 1586 проведен вы-
борочный капитальный ремонт. В 2012 году 
также отремонтировано ГОУ СОШ №1119.  
В 8-ми учреждениях проводились работы по 
ремонту спортивных площадок.

«Сложности существуют, — отметил в сво-
ем выступлении Д.В. Захаров, — но уверен, 
что педагогические коллективы образова-
тельных учреждений вместе с Управлением 
образования и территориальными органами 
власти в состоянии с ними справиться».

С докладом также выступил глава муни-
ципального округа Раменки Станислав Ни-
колаевич Дмитриев. Он отметил, что орга-

ны местного самоуправления осуществляют 
государственные полномочия г. Москвы по 
организации досуговой, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работ с на-
селением. Так, главной целью досугового 
центра «Ровесник» является формирова-
ние культурной, физически здоровой, соци-
ально-активной, высоконравственной лич- 
ности, способной к разнообразной творче-
ской и индивидуальной деятельности. Для 
реализации этой цели в досуговом учреж-
дении работают кружки, секции, студии по 
различным направлениям. В досуговом 
учреждении организовано 32 объединения 
для детей и молодежи, 15 творческих сту-
дий, 14 секций, клубы по интересам, в ко-
торых занимаются порядка тысячи человек. 
Одним из новых направлений деятельности 
Центра являются клубы по интересам. На-
пример, клуб «Друг» ориентирован на со-
циальную адаптацию трудных подростков, у 
которых сложные, напряженные отношения 
со сверстниками и в семье. 

Ежегодно муниципалитетом проводится 
комплексная спартакиада на приз руково-
дителя муниципального образования среди 
общеобразовательных школ. Спартакиада 
включает в себя 15 видов спорта. 

«Вопросы, связанные с досуговой и спор-
тивной работой регулярно рассматривают-
ся на заседании муниципального собрания. 
Депутаты поставили перед муниципалите-
том задачу — необходимо постоянно со-
вершенствовать досуговую и спортивную 
работу с детьми с учетом максимально 
эффективного использования имеющихся 
финансовых ресурсов и материальной тех-
нической базы», — отметил в своем высту-
плении С. Н. Дмитриев.
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Открытый диалОг

С заботой  
о каждом ребенке
В раменках большое Внимание уделяетСя не только 
образоВанию, но и ВоСпитанию и разВитию детей

19 декабря 2012 года в актовом зале Центра образования №1448 
прошла встреча руководителей органов исполнительной власти 
города Москвы с населением и представителями общественности 
района Раменки, посвященная теме состояния образовательного 
пространства в районе и перспективах его развития.

В ходе встречи жители 
имели возможность 
задать интересующие 
их вопросы. Многие 
из них не относились 
к теме собрания. Тем 
не менее, ни один 
из прозвучавших 
вопросов не остался 
без внимания и 
соответствующих 
разъяснений со стороны 
компетентных лиц 

Глава управы района 
Раменки Дмитрий 
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от префектуры 
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округа г. Москвы 
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профессионализм, 
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в образование 

и развитие 
подрастающего 

поколения

Глава муниципального округа Раменки 
Станислав Николаевич Дмитриев

Заместитель префекта ЗАО г. Москвы 
Константин Николаевич Сидячев
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результаты 

Сделано многое 
итоги Выполнения программы комплекСного разВития 

района раменки В 2012 году
Интерес жителей к Программе комплексного развития района традиционно высок. Людям не безразлично, как меняются Раменки.  
И ничего удивительного в этом нет. На развитой, благоустроенной территории каждому человеку живется уютнее и комфортнее. Давайте 
посмотрим, что же было сделано в прошлом году.

1. Сфера торговли и услуг.
Потребительский рынок района Ра-

менки насчитывает в своем составе 517 
стационарных предприятий, из них: 
предприятий торговли — 244, объектов 
бытового обслуживания — 120, предпри-
ятий общественного питания открытой и 
закрытой сети — 153, торговых центра — 
2. Кроме того, в районе функционируют 
133 объекта мелкорозничной сети. В сфе-
ре потребительского рынка занято более 
5 тыс. человек.

Обеспеченность в сфере потребитель-
ского рынка на тысячу жителей района 
составляет: в розничной торговле 463,4 
кв.м. торговой площади (норматив 709 
кв.м.); в бытовом обслуживании — 6,5 ра-
бочих мест (норматив — 11); в обществен-
ном питании (общедоступная сеть) — 43,6 
посадочных места (норматив — 57). 

Сфера потребительского рынка райо-
на поступательно развивается. В рамках 
реализации Программы развития пред-
приятий потребительского рынка в теку-
щем году на территории района открыто: 
предприятий торговли — 16 (с торговой 
площадью 1593 кв.м.), предприятий бы-
тового обслуживания — 9 (на 32 рабо-
чих места), предприятий общественного 
питания — 6 (посадочных мест — 625).  
В 2012 году на территории района функ-
ционировало 10 летних кафе на 420 по-
садочных мест. 

В соответствии с порядком организации 
работы ярмарок выходного дня, опреде-
ленным постановлением Правительства 
Москвы от 04.05.2011 г. №  172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации яр-
марок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на терри-
тории города Москвы», определены под-
рядные организации по оказанию услуг 
по организации ярмарок выходного дня. 
На территории района функционируют 
две ярмарки по адресам: ул. Раменки,  
д. 3 (на 100 торговых мест) и ул. Мосфиль-
мовская, местный проезд дома 16-20 (на 
50 торговых мест). Традиционно в рамках 
ежегодной сельскохозяйственной агро-
промышленной недели в октябре 2012 
года по адресу: ул. Раменки, д. 3 была 
организована ярмарка «Золотая осень». 
Управой района в рамках полномочий 

обеспечивается контроль за работой яр-
марок выходного дня, а также за выпол-
нением условий контрактов на оказание 
услуг по организации и проведению яр-
марок выходного дня в районе.

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы № 26-ПП от 
03.02.2011  г. «О размещении нестаци-
онарных торговых объектов, располо-
женных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной 
собственности» управой района, в рам-
ках полномочий осуществляется органи-
зационная работа по размещению не-
стационарных торговых объектов. Всего 
на территории района вновь размещено 
48 торговых объектов нового модуль-
ного типа. Управой района в рамках 
существующих полномочий осуществля-
ется постоянный мониторинг соблюде-
ния условий договоров на размещение 
нестационарных объектов. За 2012 год 
управой района составлено 43 акта по 
выявленным нарушениям в предпри-
ятиях мелкорозничной торговли. Не-
обходимая документация направлена в 
префектуру ЗАО для принятия к органи-
зациям и предпринимателям санкций, 
предусмотренных договорами на разме-
щение. Наибольшее количество наруше-
ний выявлено в объектах ОАО «Лотереи 
Москвы» (5 объектов). 

Управой района в постоянном режи-
ме проводится обследование терри-
тории района по выявлению фактов 
несанкционированной торговли. По 
результатам мониторинга территории в 
ОМВД Раменки и ОМВД МГУ еженедель-
но направляются телефонограммы с 
указанием адресов несанкционирован-
ной торговли. В целях мобилизации и 
координации работы мобильных групп 
в управе района проводятся совещания 
с руководителями правоохранительных 
органов. За 2012 год мобильной груп-
пой проведено 122 рейда, по итогам 
которых составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях. За 
2012 год с территории района выведе-
но 18 объектов, не вошедших в Схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов.

Одним из важных направлений, реа-
лизуемых на предприятиях потребитель-
ского рынка района, является социаль-
ная поддержка малообеспеченных групп 
населения. 

В целях обеспечения ценовой доступ-
ности товаров и услуг для социально-не-
защищенных категорий граждан в 2012 
году продолжалась работа по аккреди-
тации предприятий потребительского 
рынка и услуг. В 2012 году на террито-
рии района осуществляли свою деятель-
ность 10 аккредитованных предпри-
ятий, в которых пользовались услугами 
инвалиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны, многодетные и мало- 
обеспеченные семьи с детьми. Допол-
нительно к аккредитованным магази-
нам 8 предприятий торговли на добро-
вольной основе за счет собственных 
средств предоставляли скидки по соци-
альной карте москвича в размере от 5 
до 10%. Предприятия потребительского 
рынка активно участвовали в оказа-
нии благотворительной помощи мало-
обеспеченным жителям района (про-
довольственные благотворительные за- 
казы, благотворительные обеды).

В целях создания в городе условий ком-
фортного проживания лиц с ограничен-
ными возможностями продолжалась ра-
бота по переоборудованию действующих 
предприятий потребительского рынка 
для беспрепятственного посещения их 
инвалидами. В 2012 году частично обо-
рудовано 24 предприятия потребитель-
ского рынка и услуг. Однако проблема 
обеспечения доступности предприятий 
потребительского рынка и услуг для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности оста-
ется до конца нерешенной.

2. Социальная сфера.
Проведен выборочный капиталь-

ный ремонт: ГБОУ СОШ № 1119, ул. Ра-
менки, д. 15, к. 2.

Произведен текущий ремонт: ГБОУ 
ДОУ № 333, ул. Довженко, д.8; ГБОУ 
ДОУ № 797, ул. 2-й Сетуньский пр-д, 
д.12; ГБОУ ДОУ № 805, 2-ой Мосфиль-

мовский пер., д. 22а; ГБОУ ДОУ № 1366, 
ул. Винницкая, д.17; ГБОУ ДОУ № 1382, 
ул. Лобачевского, д. 96, к.1; ГБОУ ДОУ 
№ 1430, ул. Удальцова, д.87; ГБОУ ДОУ 
№ 1463, ул. Мосфильмовская, д.17; 
ГБОУ ЦР № 1544, ул. Раменки, д.13, к.1; 
ГБОУ ДОУ № 1565, ул. Раменки, д.13, 
к.2; ГБОУ ДОУ № 1618, Мичуринский 
пр-т, д.33, к.2; ГБОУ ДОУ № 1623, ул. 
Раменки, д.13, к.3; ГБОУ ДОУ № 1820, 
ул. Винницкая, д.11, к.1; ГБОУ ЦР «ОА-
ЗИС» № 2312, Университетский пр-т, 
д.21,стр.5; ГБОУ ДОУ № 2523, Мичурин-
ский пр-т, д.5, к.3; ГБОУ СОШ № 12, 2-ой 
Сетуньский пр-д, д. 9; ГБОУ СОШ «Школа 
здоровья» № 29, ул. Удальцова, д. 87, 
к.1; ГБОУ СОШ № 38, Мичуринский пр-
т, д.42; ГБОУ СОШ № 74, ул. Пырьева, 
д.11; ГБОУ СОШ № 1118, ул. Довженко, 
д. 10; ГБОУ СОШ № 1214, ул. Мосфиль-
мовская, д.21; ГБОУ ЦО «Школа здоро-
вья» № 1941, Мичуринский пр-т, д.15, 
к.1; ГБОУ ЦО № 1434, ул. Раменки, д.15, 
к.3; Детская поликлиника № 67, ул. Мос-
фильмовская, д.27А; Детская поликли-
ника № 131, ул.Раменки, д.27; Поликли-
ника № 140, ул.Мосфильмовская, д.29А.

Благоустроены территории: ГБОУ 
ДОУ № 1382, ул. Лобачевского, д.96, к.1; 
ГБОУ ЦР «ОАЗИС» № 2312, Университет-
ский пр-т, д.21,стр.5; ГБОУ Лицей № 1586, 
ул. Дружбы, д.8; ЦВР «Раменки», ул. Ра-
менки, д.17, к.2.

Реконструировано 8 спортивных 
площадок: ГБОУ СОШ № 1119, ул. Рамен-
ки, д. 15, к.2; ГБОУ СОШ «Школа здоро-
вья» № 29, ул. Удальцова, д. 87, к.1; ГБОУ 
СОШ № 38, Мичуринский пр-т, д.42; ГБОУ 
СОШ № 1118, ул. Довженко, д. 10; ГБОУ 
ЦО «Школа здоровья» № 1941, Мичурин-
ский пр-т, д.15, к.1; ГБОУ СОШ № 1214, ул. 
Мосфильмовская, д.21; ГБОУ СОШ № 12, 
2-ой Сетуньский пр-д, д. 9; ГБОУ «Колледж 
сферы услуг» № 44, ул. Раменки, д.4.

3. Строительство и транспорт.
Строительство жилого комплекса с раз-

витой инфраструктурой по адресу: Ми-
чуринский пр-т, кв. 5-6 ведется в рамках 
реализации Постановлений Правитель-



ства Москвы от 15.05.2001 г. № 449-ПП, от 
27.04.2004 г. № 255-ПП, от 19.11.2002  г. 
№ 957-ПП «О мерах по выводу, реорга-
низации и ликвидации промышленных 
предприятий и организаций, а также лик-
видации гаражей, расположенных на тер-
ритории кварталов 5-6 по Мичуринскому 
проспекту района Раменки, для последу-
ющей застройки освобождаемой терри-
тории» и инвестиционным контрактом 
от 27.10.2005 г. № 13-084518-5701-0081-
00001-05.

Инвесторы застройки: ДИПС, ОАО 
Холдинговая компания «Главмосстроя», 
ЗАО «Моспромстрой», ОАО «Моспром-
стройматериалы», ГУП «УЭЗ». Договор 
между Департаментом инвестицион-
ных программ строительства города 
Москвы и инвесторами от 13.07.2004 г. 
№ 204-ИС.

Функции заказчика по освобождению 
территории, реконструкции и строитель-
ству городских инженерных коммуника-
ций возложены на ОАО «Москапстрой».

В 2012 году введены:
— корпус 19А (Столетова, д.15) — жи-

лой дом общей площадью 17,5 тыс.кв.м., 
110 квартир, с подземной автостоянкой 
на 59 м/м;

— корпус 19Б (Столетова, д.11) — 
общая площадь 25,6 тыс.кв.м., 164 
квартиры, с подземной автостоянкой 
на 139 м/м;

 — корпус 27 (Мичуринский пр-т, д. 22) — 
детское образовательное учреждение на 
220 мест, с плавательным бассейном.

Комплексное строительство завер-
шено:

— по ул. Пудовкина, кв.5А, корп.6АБВ, 
общая площадь 52,1 тыс.кв.м., 396 квар-
тиры, с подземной автостоянкой на 360 
м/м. Заказчик: Филиал № 1 ООО «Амсо-
лит», подрядчик: ООО «ЮКНА-Строй».

— по ул. Пырьева, вл. 2, общая площадь 
129,9 тыс.кв.м., 566 квартир, с подземной 
автостоянкой на 1116 м/м. Инвестор: 
ООО «Тамроф», заказчик: ООО «ДКС», 
подрядчик: ООО «ГП СМУ-2».

— по Мичуринскому пр-ту, д. 13, 
корп. 3. Жилой дом 2007 года постройки, 
23-этажный, односекционный, индивиду-
альной серии, общей площадью 10,8 тыс.
кв.м. Заказчик-застройщик: ООО «Амсо-
лит».

Завершается строительство жилого 
дома на пересечении Ломоносовско-
го пр-та с пр-м Вернадского, корп. 4. 
Функции инвестора возложены на ЗАО 
«ИНТЕКО», заказчика по освобождению 
территории, реконструкции и строи-

тельству городских инженерных ком-
муникаций — на ОАО «Москапстрой», 
подрядчика — ООО «СК Стратегия».

Завершено строительство 2-го учебно-
го корпуса МГУ: Ломоносовский пр-т, вл. 
25—27, общая площадь 101, 5 тыс.кв.м., 
с подземной автостоянкой на 685 м/м. 
Функции заказчика возложены на УКС, 
подрядчика  — ООО «СК Стратегия».

В 2012 году сданы два отдельно стоя-
щих гаража (Мичуринский пр-т, 31 — ем-
костью 300 м/м, Лобачевского, 108 — ем-
костью 390 м/м).

В рамках реализации локальных ме-
роприятий были организованы дополни-
тельно парковочные места на 1023 м/м, 
обустроены парковки на 807 м/м.

В 2012 году демонтированы объекты 
самовольного строительства: ул. Мин-
ская, КПП, ЖК «Золотые ключи-2» и за-
вершаются работы по наведению по-
рядка после демонтажа СТОА по ул. 
Минская, вл.2Б, ЗАО «Автолюкс».

Завершена реконструкция участка Мос-
фильмовской улицы с ее продлением от 
Минской ул. до ул.Винницкая.

В 2012 года проведены следующие пуб-
личные слушания:

1. 14 июня 2012 года проведены пуб-
личные слушания по материалам про-
екта планировки участка линейного объ-
екта Калининско-Солнцевской линии от 
станции «Парк Победы» до станции «Ра-
менки».

С учетом мнения жителей по матери-
алам проекта планировки участка ли-
нейного объекта Калининско-Солнцев-
ской линии от станции «Парк Победы» 
до станции «Раменки» строительство 
возможно при условии рассмотрения 
мнения жителей. Заказчику и разра-
ботчику рекомендовано рассмотреть 
возможность изменения трассировки 
и глубины залегания линии метропо-
литена. 

2. 25 июня 2012 года проведены пуб-
личные слушания по материалам проек-
та градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Мичуринский про-
спект, корп. 107, кв. 39Б. 

С учетом мнения жителей по итогам 
проведения публичных слушаний по 
материалам проекта градостроитель-
ного плана земельного участка по адре-
су: Мичуринский проспект, корп. 107, 
кв. 39Б строительство ФОК признано 
невозможным.

3. 6 марта 2012 года проведены публич-
ные слушания по проекту планировки 
части территории функциональной зоны  

№ 7 района Раменки (часть территории 
объекта природного комплекса № 121-
ЗАО «Парк» (проектный) на новой тер-
ритории МГУ им. М.В. Ломоносова) по 
адресу: 2-я ул. Раменки, вл. 10. 

С учетом мнения жителей, проект пла-
нировки части территории функциональ-
ной зоны № 7 района Раменки (часть тер-
ритории объекта природного комплекса 
№ 121-ЗАО «Парк» (проектный) на новой 
территории МГУ им. М.В. Ломоносова по 
адресу: 2-я ул. Раменки, вл. 10 считается 
нецелесообразным.

4. 6 марта 2012 года проведены пуб-
личные слушания по материалам проек-
та планировки части территории природ-
ного комплекса № 118-ЗАО «Долина рек 
Очаковки и Раменки от ул. Лобачевского 
до пр.пр. № 5233» по адресу: Мичурин-
ский проспект, около вл. 60. 

С учетом мнения жителей, проект пла-
нировки части территории природного 
комплекса № 118-ЗАО «Долина рек Оча-
ковка и Раменки от ул. Лобачевского до 
пр.пр. № 5233» по адресу: Мичуринский 
проспект, около вл. 60 считается нецеле-
сообразным.

5. 8 февраля 2012 года в ГОУ СОШ № 29 
по адресу: ул. Удальцова, д. 87, корп. 1 
состоялись общественные обсуждения по 
проектно-сметной документации по объ-
екту «Реконструкция Балаклавского про-
спекта — Рублевское шоссе от МКАД до 
Варшавского шоссе» (в части, касающейся 
района Раменки).

4. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство территории.

В рамках запланированного и допол-
нительного финансирования по капи-
тальному ремонту подъездов МКД 
отремонтировано 85 подъездов по 
адресам: ул. Лобачевского, д. 106 (три 
подъезда); Ломоносовский пр-т, д.  34 
(пять подъездов); Мичуринский пр-т, 
д. 10 (два подъезда), Мичуринский пр-т, 
д. 58 (один подъезд); 2-й Мосфильмов-
ский пер., д. 4 (три подъезда); ул. Мос-
фильмовская, д. 11, к. 1, 2, 3, 4 (восемь 
подъездов); д.  12 (четыре подъезда); 
д.  13 (два подъезда); д.  15 (два подъ-
езда); д. 18 (три подъезда); д. 19, к. 1, 2 
(восемь подъездов); д. 30 (четыре подъ-
езда); 32 (семь подъездов); 37, к. 1, 2 (во-
семь подъездов); ул. Пырьева, д. 5а (че-
тыре подъезда); д. 5 (четыре подъезда); 
ул. Раменки, д. 11, к. 1 (четыре подъез-
да); д.  14, к. 1 (три подъезда); д.  21 (1 
подъезд); д. 25, к. 4 (четыре подъезда); 
2-й Сетуньский проезд, д. 4 (пять подъ-
ездов). Выполнены следующие виды 
работ: замена дверей, напольной и на-

стенной плитки, светильников и почто-
вых ящиков, окраска и штукатурка по-
толков, стен.

Выполнены работы по благо-
устройству 56-ти дворовых террито-
рий по адресам: Винницкая ул., д.3, 5, 
7, 9, 9-1; 11, 13, 15-1, 17, 19, 21; Ломоно-
совский пр-т, д. 33-1, 35, 39, 41; Лобачев-
ского ул., д.94; Мичуринский пр-д., д. 9, 
9-4, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 35; Мосфиль-
мовская ул., д. 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 13, 
15, 19-1, 19-2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37-
1, 37-2, Пырьева ул., д. 5А, 5/2Б, 7, 7А, 8; 
Раменки ул., д. 7-1, 7-2, 7-3, 9-1, 9-2, 9-3, 
9-4, 11-1, 11-2, 11-3, 14-2, 21. Выполнены 
следующие виды работ: ремонт асфаль-
товых покрытий; замена бортового кам-
ня; замена ограждений; ремонт контей-
нерных площадок; ремонт основания 
детских площадок; ремонт газонов с вне-
сением земли.

Выполнены работы по обустройству 
парковочных мест (807 машиномест) 
на 38-ми дворовых территориях.

Выполнено устройство одного дет-
ского межквартального городка (уста-
новка садового бортового камня, замена 
ограждений, ремонт основания, установ-
ка малых архитектурных форм) по адре-
су: Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 3.

Выполнены работы по обустрой-
ству 13-ти детских площадок (уста-
новка садового бортового камня, 
замена ограждений, ремонт основа-
ния, установка малых архитектурных 
форм) по адресам: Мичуринский пр., 
д.35; Раменки ул., д.9, к.2; Раменки ул. 
д.9, к.3; Раменки ул., д.9, к.4; Раменки 
ул. д.21; Довженко ул., д.8, к.1; Довжен-
ко ул., д.12, к.2; Довженко ул., д.12, к.3; 
Мичуринский пр-т, д.9; Мичуринский 
пр-т д.9, к. 4; 2-й Мосфильмовский 
пер., д.22; Винницкая ул., д.9, к.1; Вин-
ницкая ул., д.15, к.1. 

Проведены мероприятия по ре-
монту жилищного фонда и благо-
устройству дворовых территорий в 
рамках дополнительных бюджетных 
ассигнований, выделенных на 2012 г.

Ремонт жилищного фонда:
— ремонт кровли: ул. Раменки, д.16, 2-й 

Сетуньский пр-д, д.11, ул. Пырьева, д.20.
— ремонт въездных арок: ул.Довженко, 

д.6.
— ремонт подъезда: ул. Пырьева, д.14.
Замена окон на лестничных площадках: 

3-й Сетуньский пр-д, д.3.
Благоустройство дворовых террито-

рий: Мичуринский пр-т, д.25-1, 25-2, 25-
3, 25-4; ул. Мосфильмовская, д.41, 41-1, 
43/40; ул. Пудовкина, д.17, 19; ул. Пы-
рьева, д.14; ул. Столетова, д.10.
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4 в центре внимания
гОрОд, удОбный для жизни

Юридические тОнкОсти ОфициальнО

СтроительСтВо метро
учитыВаютСя ВСе нюанСы

ОфОрмление упрОщается
нОвые пОлнОмОчия филиала фГБу «фКп рОсреестра» пО мОсКве

ОпОвещение О прОвеДении 
пуБличныХ слуШаниЙ

Жители нашего района с нетерпением ждут появления новых станций метро. Они позволят разгрузить наземные транспортные артерии. 
Кроме того, с появлением метро в Раменках многие горожане смогут тратить значительно меньше времени, чтобы добраться до работы.

Первоначально направление про-
кладки участка Калининско-Солнцев-
ской линии метрополитена от станции 
«Парк Победы» до станции «Рамен-
ки» предусматривалось Генеральным 
планом города Москвы под Минской 
улицей и далее под жилыми домами 
района Раменки к Мичуринскому про-
спекту.

Конкретные зоны прокладки линейных 
объектов транспорта устанавливаются 
в процессе ведения проектных работ с 
учетом оценки градостроительных и ин-

женерно-геологических условий, опреде-
ляющих трассировку линий и размещение 
станций.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом города Москвы проведены пуб-
личные слушания по проекту планировки 
участка линейного объекта метрополи-
тена Калининско-Солнцевской линии от 
станции «Парк Победы» до станции «Ра-
менки». 

По объекту получено положительное 
заключение Мосгосэкспертизы на ос-
воение площадок (вынос инженерных 

коммуникаций) и ведется проектиро-
вание основного этапа строительства 
линии.

С учетом мнения жителей района Ра-
менки строительство лестничного схода 
с северного вестибюля (со стороны скве-
ра) на стороне памятника садово-парко-
вого искусства «Сквер у Китайского по-
сольства» не предусмотрено.

В настоящее время осуществляются 
работы основного периода. Данные 
работы ведутся в соответствии с Пра-
вилами подготовки и производства 

земляных работ, обустройства и со-
держания строительных площадок в 
городе Москве (утвержденными по-
становлением Правительства Москвы 
от 07.12.2012 г. № 857-ПП) с получен-
ным разрешением на строительство 
Мосгосстройнадзора, оформленным 
ордером ОАТИ и согласованным в 
установленном порядке, в том числе с 
Мосгорнаследием. По объекту оформ-
лен договор аренды земельного участ-
ка для строительства метрополитена, 
выдан порубочный билет.

С 1 января 2013 года филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» по Москве приступает к осуществле-
нию государственной функции по ведению 
государственного кадастра недвижимости в 
отношении зданий, сооружений, помещений 
и объектов незавершенного строительства — 
объектов капитального строительства (ОКС). 
Основанием для осуществления процедур по 
внесению сведений об ОКС в государственный ка-
дастр недвижимости будут являться разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию, а также техни-
ческие планы и акты обследования, изготовлен-
ные кадастровыми инженерами, которые имеют 
действующий квалификационный аттестат.

Наравне с кадастровыми инженерами на тер-
ритории города Москвы продолжат функциони-
ровать аккредитованные организации техниче-
ской инвентаризации, которые будут описывать 
объекты и по результатам изготавливать техни-
ческие планы.

После проведения кадастровых работ и изго-
товления необходимой для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета документации 
заявление о кадастровом учете и необходимые 
документы представляются в адрес Филиала в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. Заявление о 

постановке на учет объекта капитального строи-
тельства можно подать в электронной форме на 
официальном портале Росреестра.

Кадастровый учет будет осуществляться Филиа-
лом в срок не более, чем 20 рабочих дней со дня 
получения органом кадастрового учета соответ-
ствующего заявления.

Кроме того, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Москве начнет предоставлять общедоступные 
сведения, внесенные в государственный кадастр 
недвижимости об объектах капитального строи-
тельства.

Также с 01.01.2013 г. вступят в силу положения 
Федерального закона от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ, в 
соответствии с которыми заявитель сможет подать 
документы для получения кадастрового паспорта 
на квартиру, гараж, жилой дом, земельный уча-
сток в Многофункциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Следует отметить, что если сведения об объек-
те недвижимого имущества внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости и ранее была 
проведена государственная регистрация права, 
то при последующем совершении сделки новый 
кадастровый паспорт при государственной реги-
страции не потребуется.

Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Москве В.А. ГРиГОРьеВА

На публичные слушания представляются материалы проекта ме-
жевания территории ограниченной: ул.Раменки, проезд внутреннего 
пользования, граница озелененной территории, граница технической 
зоны.

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 5. Экспозиция открыта с 05.02.2013 по 11.02.2013 гг.

Часы работы экспозиции: в будние дни с 10.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19.02.2013 г. 
в 18.15 в помещении школы 1434 по адресу: ул. Раменки, д. 15, к. 1.

Время начала регистрации участников в 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний 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 со-

брании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, замеча-
ний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, 12.

Электронный адрес окружной комиссии: malishev@zao.mos.ru.
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ученый Со зВездами на погонах
генерал-майору В отСтаВке С.а. тюшкеВичу иСполнилоСь 95 лет

О жителе Раменок, докторе философских наук, профессоре военной истории, почетном и действительном академике Российской 
академии естественных наук, крупном исследователе философско-методологических проблем военной теории и истории С.А. Тюшкевиче 
написано и сказано немало. Сегодня он является ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института военной истории. 
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В декабре Степану Андреевичу исполнилось 95 лет.  
А значит, есть повод еще раз поговорить об этом замечательном человеке. 

Хотя ныне наш герой живет и трудит-
ся в столице, родом он из села. А если 
конкретнее — из деревни Минтигуй 
Куйтунского района Иркутской области. 
Там прошли его детство и юность. По-
том был Ленинградский электротехни-
ческий институт, который будущий ака-
демик закончил с отличием, получив 
специальность инженера-электрика. 
По распределению Степан Андреевич 
попал на металлический завод, где и 
проработал вплоть до начала Великой 
Отечественной войны, на нее он ушел 
добровольцем.

 В ходе боевых действий был удостоен 
множества военных наград. Среди них 
орден Красной звезды, медаль «За бое-
вые заслуги». А свою самую первую на-
граду — медаль «За отвагу» получил в 
боях за Тихвин. Был политруком 3-й гвар-
дейской дивизии народного ополчения, 
а затем 44-й и 64-й стрелковых дивизий. 
Участвовал в освобождении Прибалтики 
и снятии блокады Ленинграда. 

Об этой военной операции генерал 
вспоминает так: «Участие в битве за 
Ленинград — один из самых памятных 
периодов моей жизни. Относительно 
краткий по времени, но чрезвычайно 
емкий по содержанию. В нем присут-
ствовали необыкновенный духовный 
подъем народа, взлет его патриотиче-
ских чувств по отношению к Отечеству 
и какая-то особая любовь к родному 
дому, трогательная забота о родных и 
близких. Участвуя в боях за Ленинград, 
за Родину, в рядах гвардии я еще боль-
ше почувствовал себя личностью, еще 
больше ощутил себя гражданином, в 
руках которого судьба страны, родных и 
близких. Настоящее и будущее народа, 
да и истории вообще. Думаю, что тако-
го состояния гражданских чувств, какое 
было во время войны, не было ни до, 
ни после нее. Не было ни корысти, ни 
расчета. И в этом был залог нашего по-
бедоносного наступления в 1943-1944 
годах, залог окончательной победы над 
фашизмом». 

Боевые действия для капитана Тюш-
кевича закончились в марте 45-го под 
Веной, где он получил свое третье за 

всю войну ранение. Ну а пройдя курс 
лечения, решил не покидать Вооружен-
ные Силы и, недолго думая, поступил в 
Военно-политическую академию имени 
Ленина, по окончании которой, защи-
тив кандидатскую и докторскую диссер-
тации, остался на преподавательской 
работе.

Параллельно активно сотрудничал с 
Институтом военной истории Министер-
ства обороны СССР, стал автором мно-
жества научных трудов, направленных 
на выявление критериев военных угроз 
современности и процессов, связанных 
с войной. Тем самым генерал-майор 
Тюшкевич внес свой неоценимый вклад 
в развитие военно-философской мысли. 
При этом как ученый получил широкую 
известность не только в нашей стране, но 
и за рубежом.

Будучи авторитетным наставником, он 
подготовил целую плеяду специалистов, 
исследователей и преподавателей, кото-
рые сегодня являются гордостью военной 
науки.

Несмотря на такие значимые дости-
жения, Степан Андреевич остается не-
обычайно скромным и тактичным че-
ловеком, который спрашивает прежде 
всего с себя, а потом уже с других. Он 
не почивает на лаврах, хотя и мог бы, 
а находится в непрерывном творческом 
поиске.

Генерал-майор Тюшкевич известен 
и как талантливый организатор иссле-
довательского процесса. 12 лет назад 
на основе его идеи и под непосред-
ственным руководством было созда-
но уникальное в своем роде Военно-
философское общество Национальной 
ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил «Мегапир», 
которое объединило около двухсот уче-
ных и сегодня имеет филиалы в 38-ми 
регионах России.

Члены общества активно участвуют 
в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, противосто-
ят попыткам отдельных политиков, а то 
и целых стран фальсифицировать все-
мирную историю, внести в нее задним 
числом свои «авторские» правки. В пер-

вую очередь это касается Второй миро-
вой войны.

«Патриоты России гордятся победой 
над фашизмом, — пишет в своей статье 
генерал-майор Тюшкевич, — в городе 
Нижний Новгород на конференции, 
которая там состоялась, один молодой 
человек в своем выступлении сказал, 
что Великая Победа осуществлена Со-
ветским Союзом потому, что он являлся 
более динамично развитым обществом, 
чем остальные в Европе. А также благо-
даря высокому духу народа и большим 
жертвам, которые принес свободный 
народ; что нельзя разделять победу и 
систему ценностей, во имя которых она 
была осуществлена».

 Говоря о войне, ученый нередко об-
ращается к битве за Москву, считая ее 
ключевой частью Великой Отечествен-
ной войны. «Победа в Московской бит-
ве показала, что молниеносная война 
фашистской Германией была проиграна, 
план Рейха рухнул… Советский писатель 
И. Эренбург говорил: «Люди на фрон-
те поняли, что война надолго». Вторая 
мировая война наполнилась новым со-

циальным содержанием, а Великая Оте-
чественная война — более гуманистиче-
ским содержанием. Наряду с глубокой 
любовью, которую проявил советский на-
род к Родине, росла и ненависть к фашиз-
му. К тому же в Московской битве явно 
проявились историческая сила и духов-
ная мощь наших людей…

Наши нынешние оценки Московской 
битвы неоднозначны. Одни говорят, что 
битва под Москвой была переломной, 
другие говорят — поворотной, но все 
сходятся во мнении, что она была зна-
чительной, во многом определившей 
дальнейший ход сражений. А еще она 
была вдохновляющей. Ее успех оказал 
огромное морально-психологическое 
и идеологическое влияние на бойцов».

Нужно отметить, что общество «Ме-
гапир» имеет свой издательский дом, 
специализирующийся на выпуске книг 
по военной тематике, объединенных 
тематическими сериями. Такими, на-
пример, как «Философия Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг.» или 
«Наши полководцы».

Степан Андреевич был вдохновителем 
и создателем военно-философской шко-
лы Института военной истории. Является 
членом редакционной коллегии 12-том-
ной истории Великой Отечественной во-
йны. Вообще, глядя на этого удивитель-
но мобильного для своих лет человека, 
нельзя не поразиться его оптимизму и 
работоспособности. Он полон новых 
идей и замыслов.

«Чем активнее отдельный человек 
участвует в жизни общества, тем зна-
чительнее его роль в истории. Важно и 
то, что в судьбе каждого человека всег-
да отражаются закономерности эпохи, 
на которую пришлась его частная исто-
рия». Автором этих строк также являет-
ся наш юбиляр, которым гордятся его 
друзья и родные. 

От имени всех жителей района мы по-
здравляем Степана Андреевича с 95-ле-
тием и желаем ему здоровья, бодрости, 
оптимизма и хорошего настроения еще 
на долгие годы! 

Андрей НиКОлАеВ

Отдельный батальон ДПС ГиБДД 
Управления внутренних дел по Запад-
ному административному округу ГУ 
МВД России но городу Москве объяв-
ляет набор учащихся на очную фор-
му обучения в высшие и специальные 
средние учебные заведения МВД Рос-
сии на 2013 учебный год.

В Московский университет МВД 
России (ул. Академика Волгина, д. 12)  
(www.mosu-mvd.com): принимаются юно-
ши и девушки в возрасте до 22 лет со 
средним и средним специальным об-
разованием, имеющие постоянную ре-
гистрацию в г. Москве или ближайшем 
Подмосковье.

Факультеты: факультет подготовки 
оперативных сотрудников полиции, фа-
культет подготовки сотрудников поли-
ции по охране общественного порядка, 
факультет подготовки следователей, фа-
культет подготовки дознавателей, между-
народно-правовой факультет, факультет 
подготовки экспертов-криминалистов, 
экономический факультет, психологиче-

ский факультет, факультет подготовки 
специалистов в области информацион-
ной безопасности. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 
При поступлении на учёбу абитуриенты 
сдают вступительные испытания по фи-
зической подготовке и ЕГЭ по следующим 
предметам: обществознание, русский 
язык, математика.

В колледж полиции и юридический 
колледж департамента образования 
города Москвы (college-police.ru, lawcol.
ru) принимаются юноши и девушки, окон-
чившие в год поступления 9 классов об-
щеобразовательной школы и имеющие 
постоянную регистрацию в г. Москве или 
ближайшем Подмосковье. Срок обучения 
4 года. При поступлении сдаются вступи-
тельные экзамены по следующим дисци-
плинам: история, русский язык (диктант), 
физическая подготовка.

При себе иметь: паспорт и свиде-
тельство о рождении кандидата (копии 
документов), паспорта или свидетель-
ство о заключении (расторжении) бра-

ка родителей (копии документов), для 
юношей, достигших 17 лет — приписное 
свидетельство (копия документа), сви-
детельство о смене фамилии (отчества, 
имени), копия трудовой книжки или 
справки с места работы и характери-
стики на родителей, справку из ЗАГСа, 
подтверждающую наличие одного ро-
дителя, для детей-сирот (постановление 
об опекунстве и свидетельство о смерти 
родителей).

Для выпускников прошлых лет: вы-
шеперечисленные документы, военный 
билет (копия документа), аттестат или 
диплом об образовании (копия, заве-
ренная нотариально), свидетельство о 
сдаче ЕГЭ (копия, заверенная нотариаль-
но), характеристика с места учебы (рабо-
ты, службы).

Оформление на учебу осуществляет-
ся по адресу: г. Москва, Сколковское шос-
се, дом 29, кабинеты 302-303. Контактные 
телефоны: 

8  (499)  408-08-91 — Денис Игоревич, 
8 (495) 448-14-04, 8 (495) 448-06-84

Народная дружина райо-
на Раменки г. Москвы при-
глашает жителей района 
для участия в охране обще-
ственного порядка.

Приглашаются жители горо-
да Москвы, мужчины и жен-
щины в возрасте от 18 лет. По-
сле прохождения стажировки 
дружинникам предоставля-
ется бесплатный проезд на 
общественном транспорте по 
городу Москве. Основание: 
Закон города Москвы № 73 от 
17.11.2004 г. «О Московской 
городской дружине».

Ждем Вас по адресу: г. Мо-
сква, Мосфильмовская ул.,  
д. 2В, кв 129. 

Телефон: 8-916-190-79-17 — 
начальник Штаба народной 
дружины района Раменки 
Алла Валентиновна Проску-
рина. 
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сОциальная сфера

ноВые праВила
Порядок назначения и выПлаты ежемесячного  

Пособия на ребенка изменен
С 1 января 2013 года постановле-

нием Правительства Москвы «О вне-
сении изменений в постановления 
Правительства Москвы от 28 дека-
бря 2004 г. № 911-ПП и от 24 января 
2006 г. № 37-ПП» внесены изменения 
в порядок назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка, а так-
же в порядок подсчета среднедушево-
го дохода семьи, дающего право на 
получение пособия.

Право на пособие по-прежнему предо-
ставляется семьям, в которых средне-
душевой доход не превышает величину 
прожиточного минимума, установлен-
ную Правительством Москвы в расчете 
на душу населения (в настоящее время — 
9 719 руб.).

1. изменен перечень документов, 
которыми подтверждается доход каж-
дого члена семьи.

С 01.01.2013 г. граждане вправе под-
тверждать свои доходы:

— справками о доходах физического 
лица по форме 2-НДФЛ;

— налоговыми декларациями по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ);

— налоговыми декларациями, пред-
ставляемыми физическими лицами, за-
регистрированными в установленном 
порядке в качестве индивидуальных пред-
принимателей, в связи с применением 
специальных налоговых режимов;

— документами, являющимися подтверж-
дением полученных доходов физическими 
лицами, зарегистрированными в установ-
ленном порядке в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность по упрощенной системе 
налогообложения на основе патента.

2. Документы о доходах при пер-
вичном назначении пособия пред-
ставляются за 6 календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу 
обращения с заявлением о назна-
чении ежемесячного пособия на ре-
бенка в Управление социальной защи-
ты населения района Раменки города 
Москвы Западного административного 

округа (далее — УСЗН), либо на Портал 
государственных и муниципальных ус-
луг города Москвы.

3. Введено ежегодное подтвержде-
ние права на ежемесячное пособие на 
ребенка путем представления спра-
вок и иных документов, подтвержда-
ющих доход каждого члена семьи за 
истекший календарный год.

Данные сведения представляются еже-
годно в период с 1 января по 30 сентября 
в следующем порядке: 

Граждане, впервые обратившиеся за на-
значением пособия до 1 января 2012 года, 
подтверждают право на его дальнейшее 
получение в период с 1 января по 30 сен-
тября 2013 года путем представления до-
кументов о доходе за период с января по 
декабрь 2012 года (за полные 12 календар-
ных месяцев).

Граждане, обратившиеся за пособием в те-
чение 2012 года, должны подтвердить право 
на получение пособия с января по сентябрь 
2014 года (путем представления документов 
о доходе за январь-декабрь 2013 года).

Граждане, которые обратятся за по-
собием в 2013 году, будут подтверждать 
право на его получение с января по сен-
тябрь 2015 года (путем представления 
сведений о доходах за 2014 год).

Сведения о доходах членов семьи могут 
быть представлены в любой удобной для 
получателя форме (при личном посеще-
нии УСЗН на бумажном носителе через 
органы федеральной почтовой связи либо 
в электронном виде в форме сканкопий 
документов). При направлении по почте 
либо в электронном виде обязательно 
указываются ФИО родителей, ФИО ребен-
ка, на которого выплачивается пособие, а 
также адрес получателя пособия.

В случае непредставления сведений о 
доходах в период с 1 января по 30 сентя-
бря соответствующего года, выплата по-
собия прекращается с 1 октября соответ-
ствующего года.

Для последующего назначения ежеме-
сячного пособия заявителю необходимо 
вновь обратиться в УСЗН, либо через 
Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) с заявлением о на-

значении ежемесячного пособия на ре-
бенка и полным комплектом документов 
(за исключением документов, которые 
находятся в распоряжении органов ис-
полнительной власти города Москвы).

4. Получателям, которым пособие 
было назначено до 1 января 2005 
года, не представившим документы о 
доходе в течение 2012 года на основа-
нии вызова УСЗН, выплата пособия с 
1 января 2013 года приостановлена в 
автоматизированном режиме на не-
определенный срок.

Для продления выплаты пособия данные 
лица должны обратиться в УСЗН с докумен-
тами о доходе членов семьи за предшеству-
ющий календарный год (например, справ-
кой по форме 2-НДФЛ). При обращении в 
2013 году сведения о доходе должны быть 
представлены за 2012 год.

После подтверждения права на пособие 
(если согласно представленным документам 
доход семьи не превышает величину прожи-
точного минимума), выплата пособия возо-
бновляется с даты приостановления. 

5. Основанием для прекращения вы-
платы ежемесячного пособия на ребен-
ка является установление УСЗН в ходе 
проверки факта предоставления недо-
стоверных сведений, необходимых для на-
значения ежемесячного пособия на ребенка, 
либо иных сведений об отсутствии (утрате) 
права на ежемесячное пособие на ребенка.

Выплата пособия прекращается в слу-
чаях установления УСЗН факта превы-
шения дохода семьи установленной ве-
личины прожиточного минимума (в том 
числе по информации налоговых ор-
ганов) с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили соот-
ветствующие обстоятельства (например, 
поступила информация из налоговых 
органов).

Для последующего назначения ежеме-
сячного пособия заявителю необходимо 
вновь обратиться с заявлением о назна-
чении ежемесячного пособия на ребенка 
и полным комплектом документов (за 
исключением документов, которые нахо-
дятся в распоряжении органов исполни-
тельной власти города Москвы).

ОБязательнОе 
услОвие —
наличие реГистрации  
пО месту жительства  

в мОсКве не менее 10 лет

С 1 января 2013 года вступило в дей-
ствие постановление Правительства 
Москвы от 8 августа 2012 г. № 396-ПП 
«О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Москвы от 17 
ноября 2009 г. № 1268-ПП», которым 
изменен порядок предоставления 
региональной социальной доплаты 
к пенсии до городского социального 
стандарта. 

 
Названным постановлением введено 

дополнительное условие при предостав-
лении региональной социальной допла-
ты до городского социального стандарта: 
наличие регистрации по месту житель-
ства в городе Москве не менее 10 лет в 
общей сложности.

Новое условие о наличии 10-летнего 
периода регистрации по месту житель-
ства в городе Москве предъявляется к 
пенсионерам, обратившимся за назна-
чением региональной социальной до-
платы после 01.01.2013 г., независимо 
от даты назначения пенсии в городе Мо-
скве. Лица, уже получающие региональ-
ную социальную доплату, будут ее полу-
чать независимо от срока регистрации в 
городе Москве.

10-летняя регистрация определяется 
путем сложения всех периодов регистра-
ции по месту жительства в городе Мо-
скве, имеющихся у заявителя на момент 
обращения. 

Если период регистрации по месту 
жительства в городе Москве состав-
ляет 10 и более лет, региональная 
социальная доплата назначается до 
городского социального стандарта  
12 000 руб.

При наличии регистрации по месту 
жительства в городе Москве менее 10 
лет расчет региональной социальной 
доплаты производится до величины 
прожиточного минимума пенсионе-
ра  — 7137 руб., установленного Зако-
ном города Москвы от 10 ноября 2012 
года № 47 на 2013 г. 

незабываемые встречи

библиомоСт
зВезды СтаноВятСя ближе благодаря СеанСам ВидеоСВязи 

Участниками первого сеанса видеосвя-
зи были юные читатели. Вместе со свер-
стниками детского клуба «Библиоша» они 
отправились в веселое и познавательное 
путешествие по Испании, побывали в ма-
стерской клуба «Расчудесные чудеса».

Позже прошла встреча с известным 
актером, режиссером, автором книг Ве-
ниамином Смеховым. Вопросов было 
задано множество: о творческих планах, 
авторских телепрограммах, постановках 
Таганки, любимых ролях, совместных ра-
ботах с дочерью — талантливой и хариз-
матичной актрисой Аликой Смеховой…

 В. Смехов представил свою новую кни-
гу «Золотой век Таганки» — ностальгиче-
ское путешествие в «театр его памяти», 
включающую стихи и диалоги, отрывки 
из дневников, воспоминания о подго-

товке аншлаговых спектаклей «Добрый 
человек из Сезуана», «Павшие и живые», 
«Послушайте», «Восемь вечеров». Книги 
известного актера переносят читателя на 
20 лет назад, на спектакли, которые соби-
рали полные залы «…осмысленных граж-
дан СССР и делали счастливыми несколь-
ко поколений наших и чужестранных 
обожателей (и знатоков) искусства». Ав-
тор, обладающий уникальной памятью, 
через фрагменты воспоминаний смог 
воскресить атмосферу театра, который 
сегодня называют «великим, професси-
ональным, живым». Книга рассказывает 
о талантливом создателе Театра на Таган-
ке – Ю.П.Любимове и его актерах-едино-
мышленниках.

Еще одной интересной встречей стал 
видеомост с Михаилом Веллером. Жи-

тели района смогли подробнее позна-
комиться с творчеством известного пи-
сателя, автора рассказов, повестей, пьес, 
сценариев. Беседа с М. Веллером каса-
лась и влияния произведений литературы 
на умы и души молодых людей. Писатель 
представил новую книгу «Друзья и звез-
ды» — беседы автора со знаменитыми 
людьми: Е. Евтушенко, Б. Березовским, С. 
Юрским, В. Аксеновым, А. Макаревичем 
и др.

Декабрьская встреча с известным поль-
ским режиссером Кшиштовом Занусси 
стала предновогодним подарком для 
жителей Москвы. К. Занусси — легендар-
ный режиссер мирового кинематографа, 
член Европейской академии кино, дирек-
тор киностудии «TOR», советник по куль-
туре Папы Римского, профессор. Режис-

сер снял около сорока фильмов, многие 
из которых получили международные 
награды. К. Занусси рассказал о спекта-
кле «Воспитание Риты», над которым ра-
ботает сейчас с российскими актерами, 
о своих постановках современных про-
изведений, шекспировских пьес и грече-
ских трагедий в разных странах Европы, 
об актерской школе, созданной им в соб-
ственном доме под Варшавой, об увлече-
ниях путешествиями и, конечно, о книгах 
и фильмах. Шла речь и о книге-автобио-
графии «Пора умирать» — книге жизне-
утверждающей, наполненной юмором и 
иронией, заставляющей задуматься над 
вечными вопросами жизни. 

Ольга Шкабельникова, 
библиотека № 183 

Минувшей осенью в библиотеке-филиале 183 «Книгоостров» ЦБС «Гагаринская» стартовал новый проект под названием «Библиомост». 
Сеансы видеосвязи, соединяющие библиотеку с крупнейшим книжным магазином «Библио-Глобус», дают возможность читателям 
«Книгоострова», жителям округи стать участниками книжных презентаций, творческих вечеров, встреч с интересными людьми. Записи 
этих встреч можно посмотреть в читальном зале библиотеки.



ОСНОВНЫе Цели и ЗАДАЧи КОН-
КУРСА-ФеСТиВАлЯ

1. Популяризация творчества жителей, 
обмен творческими достижениями и 
опытом участников.

2. Укрепление дружеских связей между 
образовательными, досуговыми, соци-
альными организациями. 

3. Пропаганда единения разных нацио-
нальных культур. 

4. Формирование творческого потен-
циала подрастающего поколения, под-
держка талантливых людей пожилого 
возраста.

ПАРТНеРЫ
Учреждения начального, среднего и 

высшего образования, досуговые и соци-
альные организации, расположенные на 
территории внутригородского муници-
пального образования Раменки.

иНФОРМАЦиОННАЯ ПОДДеРЖКА
Газета жителей муниципального об-

разования «Раменки – вестник местного 
самоуправления», газета «Раменки — го-
лос молодых».

МеСТО и СРОКи ПРОВеДеНиЯ
МБУ «Ровесник»: г.Москва, ул. Пырье-

ва, д. 5.
Весенние школьные каникулы, апрель 

2013 г.

ЖЮРи ФеСТиВАлЯ
Состав жюри, во главе с председате-

лем — руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Раменки Шаршуном Д.В. фор-
мируется и утверждается оргкомитетом 
конкурса — фестиваля из представителей 
творческой интеллигенции, педагогов, 
режиссеров, спонсоров, общественных и 
политических деятелей.

УЧАСТНиКи КОНКУРСА-ФеСТиВАлЯ
В конкурсе принимают участие как кол-

лективы, так и отдельные исполнители в 
возрасте от 5 лет  в следующих номина-
циях: вокал, хоровое пение, инструмен-
тальная музыка, хореография, авторские 
модели одежды, оригинальный жанр.

КОНКУРСНЫе НОМиНАЦии 
и ВОЗРАСТНЫе КАТеГОРии

ВОКАл
(эстрадный, академический, народный 

(в том числе фольклор и этнография))

Соло
Ансамбль (разделяется на дуэт, трио, 

квартет и др.)

1 возрастная категория: 5—12 лет;
2 возрастная категория: 13—18 лет;
3 возрастная категория: 19—25 лет;
4 возрастная категория: 25—40 лет;
5 возрастная категория: 41—60 лет;
6 возрастная категория: 61— без огра-

ничений.

Критерии оценки: 
музыкальность, художественная трак-

товка музыкального произведения, чи-
стота интонации и качество звучания, 
красота тембра и сила голоса, сцениче-
ская культура, сложность репертуара, со-
ответствие репертуара исполнительским 
возможностям и возрастной категории 
исполнителя, исполнительское мастер-
ство.

ХОРОВОе ПеНие
(академическое, народное, эстрадное 

направления)

На возрастные группы не разделяется

Критерии оценки:
музыкальность, художественная трак-

товка музыкального произведения, чи-
стота интонации и качество звучания, 
сложность репертуара, соответствие 
репертуара исполнительским возмож-
ностям и возрастной категории испол-
нителя.

иНСТРУМеНТАльНЫЙ ЖАНР
(народный, симфонический, классиче-

ский, эстрадный, в том числе джаз).

Соло
Ансамбль (разделяется на дуэт, трио, 

квартет и др.)
Оркестр
1 возрастная категория: 5-12 лет
2 возрастная категория: 13-18 лет
3 возрастная категория: 19-25 лет
4 возрастная категория: 25-40 лет
5 возрастная категория: 41-60 лет
6 возрастная категория: 61— без огра-

ничений

Критерии оценки:
степень владения инструментом, слож-

ность репертуара и аранжировка, музы-
кальность, артистичность, художественная 
трактовка музыкального произведения, 
творческая индивидуальность (для соли-
стов).

ХОРеОГРАФиЯ
(народный, фольклорный, стилизован-

ный народный, классический, эстрадный, 
модерн, шоу, современный спортивный 
танец)

Соло
Ансамбль (разделяется на дуэт, трио, 

квартет и др.)
1 возрастная категория: 5—12 лет
2 возрастная категория: 13—18 лет
3 возрастная категория: 19—25 лет
4 возрастная категория: 25—40 лет
5 возрастная категория: 41—60 лет
6 возрастная категория: 61— без огра-

ничений

Критерии оценки:
исполнительское мастерство — техника 

исполнения движений. Композиционное 
построение номера, соответствие репер-
туара возрастным особенностям исполни-
телей. Сценичность (пластика, костюм, рек-
визит, культура исполнения), артистизм, 
раскрытие художественного образа.

АВТОРСКие МОДели ОДеЖДЫ
(вечерняя одежда, детская одежда, сце-

нический костюм, исторический костюм, 
современная молодежная одежда)

На возрастные группы не разделяется

Критерии оценки:
дизайн костюма, выдержанность в стиле 

(костюм, прическа, хореография, музы-
кальное сопровождение), оригинальность 
авторского решения, качество и мастер-
ство, сложность художественного решения.

ОРиГиНАльНЫЙ ЖАНР
(пластический этюд, акробатика, экви-

либр, жонглирование, клоунада и др.)
ВНИМАНИЕ! Все виды, кроме тех, кото-

рые связаны с воздухом и огнем.

Соло
Ансамбль (разделяется на дуэт, трио, 

квартет и др.)

На возрастные группы не разделяется

Критерии оценки:
уровень подготовки и исполнитель-

ское мастерство, технические возмож-

ности, артистизм, сценичность (пла-
стика, костюм, культура исполнения), 
сложность исполняемой программы, 
художественное оформление.

ТеХНиЧеСКие ТРеБОВАНиЯ
Носителями фонограмм являются ком-

пакт-диски.
При оценке конкурсных выступлений 

световое сопровождение (различные спе-
циальные световые эффекты) во внима-
ние не принимается.

Для участия в программе конкурса 
допускаются группы поддержки, зри-
тели.

Видеосъёмка конкурсов участника-
ми и сопровождающими их лицами 
разрешена!

НАГРАЖДеНие УЧАСТНиКОВ
Награждения проводятся в день Гала-

концерта на основании решения жюри 
по номинациям раздельно с учетом 
возрастных категорий, предусматри-
вается присуждение звания обладателя 
Гран-при конкурса-фестиваля, лауре-
атов, дипломантов, вручение призов 
зрительских симпатий от школ, спон-
соров и пр. Победители фестиваля-
конкурса будут представлять Раменки 
на окружных, городских, а возможно и 
международных творческих конкурсах, 
станут участниками концертных про-
грамм.

УСлОВиЯ УЧАСТиЯ
В конкурсе могут принимать участие 

непрофессиональные творческие кол-
лективы и отдельные исполнители в воз-
расте от 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо за-
полнить заявку по форме, указанной в 
Приложении №2.

Заявки принимаются до 01 марта 
2013 года по адресу: г.Москва, Мичу-
ринский проспект, д. 27, корп. 1, МБУ 
«Ровесник», тел.: 8 (495) 9324400.
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Приглашаем всех желающих 
Принять участие в конкурсе-фестивале «раменки — минута славы»

Объявление

уважаемые 
жители раменок! 

На территории ВМО Раменки для массового катания за-
ливаются катки на 9 дворовых спортивных площадках по 
адресам:

— 2-й Сетуньский проезд, д. 4;
— 2-й Мосфильмовский пер., д. 1;
— ул. Мосфильмовская, д. 78;
— Мичуринский проспект, д. 54, корп. 4;
— ул. Лобачевского, д. 98;
— Мичуринский проспект, д. 25, корп. 1—4;
— ул. Довженко, д. 12, корп. 3;
— ул. Раменки, д. 9, корп. 4;
— ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4;
Каток также действует на стадионе «Юбилейный», рас-

положенном по адресу:
— ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2.

ЗАЯВКА на участие в конкурсе-фестивале
«РАМеНКи — МиНУТА СлАВЫ» 

для жителей муниципального образования Раменки

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника

Год 
рож-

дения, 
возраст

Место 
работы,
учёбы, 
класс

Контактный телефон, 
сотовый, дом. адрес 

Название 
номера, жанр

Ф.И.О. 
руководителя, 

если есть 
(полностью)

Иванов  
Николай 
Петрович

1993,
20

НИИШП,
инженер

495-732-7600
903-000-0000

Мосфильмовская ул., 
д. 1, корп. 1, кв .1

«Жар-птица»
Танец соло Никанорова Г.Р.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки МБУ «Ровесник»  для жителей муниципального образования Раменки учредил,  
конкурс-фестиваль «РАМеНКи — МиНУТА СлАВЫ», который будет проводиться с 01.02.2013 г. по 25.03.2013 г.
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физкульт

положение о муниципальном фотоконкурСе
«раменки в любое время года»

ВеСёлые Старты
победители получили призы 

12 января 2013 года в спортив-
ном зале ГБОУ СОШ № 38 про-
ходили соревнования на приз 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования Ра-
менки «Весёлые старты» среди 
детей дошкольных учреждений. В 
соревнованиях принимали участие 
команды шести детских садов 
и центров развития в возрасте 
6—7 лет. 

В каждой команде было по 8 
человек (4 мальчика и 4 девочки). 

Программа соревнований «Ве-
сёлые старты» включала:

— эстафету с препятствиями;
— эстафету «Бег со скакалкой»;
— эстафету «Челночный бег»;
— парную эстафету «Передача 

мяча»;
— эстафету «Построй пира-

мидку».

Первое место заняла коман-
да центра развития ребёнка 
№  2312 «Оазис», второе — ко-
манда ДОУ № 1430, а третье до-
сталось команде ДОУ № 1565. 
Все участники соревнований по-
лучили памятные призы. Муни-
ципалитет Раменки поздравляет 
победителей и желает хорошо 
выступить в окружных соревно-
ваниях.

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламен-

тирует порядок проведения городского 
фотоконкурса «Раменки в любое вре-
мя года» (далее — Фотоконкурс): 

1.2. Организатором Фотоконкурса яв-
ляются муниципалитет Раменки и МБУ 
«Досуговый центр «Ровесник».

1.3. Проведение Фотоконкурса осу-
ществляется в следующем порядке: 

1.3.1. Прием работ на Фотоконкурс 
проводится в период с 1 февраля 2013 
года по 1 декабря 2013 года на условиях, 
изложенных в настоящем Положении. 

1.4. Настоящее Положение представля-
ется для ознакомления всем заинтересо-
ванным лицам, претендующим на участие 
в Фотоконкурсе. Настоящее Положение 
публикуется в открытом доступе на офи-
циальном сайте муниципалитета Раменки: 
www.ramenki.su и в газете «Раменки. Вест-
ник местного самоуправления».

2. Цели и задачи проведения Фото-
конкурса: 

2.1. Формирование положительного 
имиджа Раменок; 

2.2. Информирование жителей и гостей 
Раменок о культурном и историческом 
наследии посредством фотографии; 

2.3. Создание фотобанка муниципаль-
ного округа Раменки с включением в 
него всех работ участников фотоконкур-
са, который станет летописью в фотогра-
фиях и отражением жизни Раменок. 

2.4. Фотоконкурс проводится по следу-
ющим номинациям: 

«Раменки. Времена года» — виды 
Раменок в разное время года.

«События Раменок» — фотографии 
праздничных событийных мероприятий, 
спортивных соревнований, конкурсов, 
ярмарок и т.п., проводимых в Раменках;

«Раменские зарисовки» — фотогра-
фии любимых мест участников в Раменках: 
виды, природные уголки, уникальные зда-
ния, интересные люди, места отдыха и т.п. 

«Ретро — Раменки» — фотографии 
Раменок ХХ века.

«Креатив в Раменках» работы, демон-
стрирующие необычный дизайнерский 
подход автора к сюжету и композиции фо-
тографии, в том числе созданные с помо-
щью передовых компьютерных технологий 
обработки фотографий, создание логоти-
пов, брендов Раменок сегодняшнего дня.

«Портрет современного раменча-
нина»  — это самостоятельный жанр 
фотоискусства. Кроме внешнего, инди-
видуального облика, художники стре-
мятся в портрете передать характер 
человека его духовный мир, отразить 
эпоху, в которую он живет. Изображение 
лица человека во все времена привле-

кало художников. Интерес к этому жанру 
не пропал и сегодня. 

2.5. В ходе проведения Фотоконкурса 
Оргкомитет имеет право вводить новые 
номинации помимо тех, которые утверж-
дены настоящим Положением, в том чис-
ле на основании обращений партнеров и 
спонсоров Фотоконкурса. 

3. Оргкомитет фотоконкурса
Д.В. Шаршун, руководитель муниципа-

литета Раменки, 
Е.А. Чуксина, ведущий специалист му-

ниципалитета Раменки,
В.Р. Пилер, ведущий специалист муни-

ципалитета Раменки,
Г.А. Заляева, директор МБУ Досуговый 

центр «Ровесник.»
иНФОРМАЦиОННАЯ ПОДДеРЖКА
Газета жителей муниципального образова-

ния «Раменки — вестник местного самоуправ-
ления», газета «Раменки — голос молодых», 
сайт муниципалитета Раменки: www.ramenki.
su и сайт Районной Пионерской организации 
«Раменки»: http://rpo-ramenki.narod.ru

3.2. Функции оргкомитета: 
3.2.1. Контроль и координация прове-

дения конкурса. 
3.2.2. Определение условий проведе-

ния конкурса (этапы проведения, методы 
оценки участников). 

3.2.3. Формирование состава жюри. 
3.2.4. Публичное объявление о начале 

проведения конкурса. 
3.2.5. Организация работы жюри Фото-

конкурса. 
3.2.6. Организация церемонии награж-

дения победителей Фотоконкурса.
4. Требования к работам. 
4.1. В направляемых на Фотоконкурс 

работах обязательно должна прослежи-
ваться связь с жизнью Раменок. Фотогра-
фии, содержание которых с Раменками 
никак не связано, при всех их достоин-
ствах не рассматриваются. 

4.2. Время, когда был сделан снимок, 
не имеет значения. 

4.3. Допускается обработка фотогра-
фий, направляемых на Фотоконкурс  
с помощью компьютерных программ 
(графических редакторов). Разумное 
применение ретуши, подчеркивающей 
авторский замысел, допускается. Фото-
изображения, в большей степени создан-
ные с помощью графических редакторов 
(фотоколлажи), допускаются к участию в 
Фотоконкурсе только в разделе «Креатив 
в Раменках» вне зависимости от сюжета. 

4.4. Фотоработы принимаются в распе-
чатанном и оформленном виде (формат 
А4) и должны сопровождаться цифровы-
ми файлами. Файлы с фотографиями 
представляются в формате JPG и не долж-
ны превышать 10 Mb. Если для пересылки 

фото участник уменьшил размер файла, 
то рекомендуется сохранить оригинал для 
возможной дальнейшей полиграфической 
печати фотоработы.  На конкурс не при-
нимаются работы, содержащие элементы 
насилия, расовой, национальной или ре-
лигиозной нетерпимости. 

4.5. Права на использование фотора-
бот, поступивших на Фотоконкурс: 

4.5.1. В соответствии с положениями 
части 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ авторские права на фотоработы при-
надлежат авторам этих работ. 

4.5.2. Организатор вправе использовать 
присланные на Фотоконкурс фотографии 
следующими способами без выплаты ав-
торского вознаграждения: воспроизводить 
фотографии (публиковать фотографии в 
СМИ, плакатах, билбордах и иных инфор-
мационно-рекламных материалах, посвя-
щенных Фотоконкурсу); демонстрировать 
фотографии на фотовыставках и других пуб- 
личных мероприятиях; публиковать фото-
графии в средствах массовой информации 
не на коммерческой основе. В случае, если 
печатное или электронное издание выра-
зит желание опубликовать фотографию на 
коммерческой основе, условия опубликова-
ния обсуждаются с автором фотографии и 
оговариваются в соглашении. 

4.5.3. Участник имеет право «подписы-
вать» направляемые на Фотоконкурс ра-
боты электронным способом средствами 
графического редактора. Подпись автора 
не может содержать рекламной инфор-
мации. В случае, если размещение подпи-
си на фотографии в значительной степе-
ни искажает изображение, такая работа 
не может быть допущена к Фотоконкурсу. 

5. Жюри Фотоконкурса. 
5.1. Жюри Фотоконкурса формируется 

из числа представителей организаторов 
Фотоконкурса, партнеров и спонсоров 
Фотоконкурса, авторитетных экспертов 
в области фотографии, представителей 
творческих союзов и объединений. Состав 
Жюри, а так же его председатель утверж-
даются Оргкомитетом Фотоконкурса. 

5.2. В состав Жюри не могут входить 
участники Фотоконкурса. 

5.3. По завершении приема работ на 
Фотоконкурс члены Жюри отбирают 
работы для участия в итоговой муници-
пальной выставке. 

5.4. Выбор победителей Фотоконкурса 
осуществляется в ходе голосования на оч-
ном заседании Жюри. Победители опре-
деляются по сумме голосов членов Жюри. 
В каждой номинации определяется только 
один победитель. В случае, если несколь-
ко работ в номинации получили одинако-
вое количество голосов, Жюри проводит 

переголосование только по этим работам.  
В случае, если повторное голосование не 
выявило победителя, то голос председате-
ля Жюри считается за 2 голоса и побежда-
ет работа, за которую голосовал председа-
тель Жюри. 

5.5. Результаты голосования Жюри объ-
являются на торжественной церемонии 
награждения победителей Фотоконкур-
са и публикуются на официальном сайте 
муниципалитета Раменки. 

6. Партнеры.
Учреждения начального, среднего и 

высшего образования, досуговые и соци-
альные организации, расположенные на 
территории внутригородского муници-
пального образования Раменки, детские 
общественные организации.

7. Участники Фотоконкурса.
7.1. В Фотоконкурсе могут принять уча-

стие все желающие, согласные с условия-
ми Фотоконкурса и настоящим Положе-
нием. 

7.2. Участники Фотоконкурса гаран- 
тируют наличие у них личных неиму-
щественных и исключительных иму-
щественных авторских прав на фото-
графии, присланные на Фотоконкурс. 
Участники Фотоконкурса несут ответ-
ственность за нарушение авторских 
прав третьих лиц. 

7.3. Каждый Участник может прислать 
на Фотоконкурс не более 3-х фотогра-
фий в каждой номинации.

8. Победители фотоконкурса. 
8.1. Победителям конкурса вручаются 

дипломы, памятные призы и организует-
ся персональный фотоальбом на офици-
альном сайте муниципалитета Раменки 
(www.ramenki.su). Кроме того, лучшие 
работы будут отобраны для издания ка-
лендаря «Раменки-2014». 

9. Контактная информация:
9.1. Работы принимаются по адресу: 

Москва, Мичуринский проспект, д. 31, 
корп. 4, каб. № 9 и по электронной почте: 
ramfest@yandex.ru

9.2. Телефон для справок: 8 (495) 932-7608.

Заявка
На участие в фотоконкурсе 
«Раменки в любое время года»

1. ФИО___________________________
2. Контактные данные (адрес, теле-

фон, E-mail) _________________________
_____________________________________

3. Описание фотографий __________
_____________________________________
___________________________________

4. Дата, подпись заявителя.
5. Подпись члена оргкомитета, при-

нявшего работы на конкурс.


