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О РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ
Дорогие жители 
района Раменки!

Поздравляю вас с нашим 
национальным праздни-
ком — Днем России!

День России является 
праздником свободы и не-
зависимости, гражданского 
мира и согласия на основе 
закона и справедливости. 
Это истинные ценности, к 
которым надо стремиться. 
Москва — сердце России, 
поэтому для нас, москви-
чей, этот день особенный. 
Москва всегда была олице-
творением российской го-
сударственности и нацио-

нального единения, служе-
ния своей Родине и любви 
к ней.

Являясь равноправными 
членами демократического 

общества, все мы в равной 
мере должны сознавать, что 
свобода и независимость — 
это прежде всего ответ-
ственность за будущее на-
шей Отчизны, наших детей 
и внуков. Осознание этой 
огромной ответственности 
требует от нас созидатель-
ной работы, понимания не 
только своих прав, но и сво-
их обязанностей. Только так 
мы будем иметь реальную 
возможность выполнить все 
намеченное, сохранить до-
стигнутое.

Россия — страна, где мы 
родились и выросли, и имен-
но на нас, россиянах, лежит 

ответственность за будущее 
наших детей. Наше Отече-
ство достойно стать великой 
державой, обеспечивающей 
своим гражданам право на 
счастье и процветание.

С праздником, дорогие со-
отечественники!

Искренне желаю вам и ва-
шим близким счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
благополучия! Успехов во 
всех трудах и начинаниях на 
благо нашего города и всей 
России!

Игорь ОКУНЕВ, 
глава управы 

района Раменки

Наша забота — 
растить патриота
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Перед началом мероприятия старшеклассники центра 

образования № 1448 провели для префекта Западного 

округа Алексея Александрова экскурсию по школьному 

музею Президента Российской Федерации.

Тем временем в актовом зале президентского лицея 

собрались те, кому небезразличны вопросы патриотиче-

ского воспитания молодежи: директора и педагоги школ, 

заведующие и воспитатели детских садов района.

Александр Чистяков, председатель городского Коми-

тета общественных связей, рассказал об оргкомитете по 

подготовке к 70-й годовщине Битвы за Москву, создан-

ном мэром столицы Сергеем Собяниным.

— Конечно, патриотами не рождаются — ими ста-

новятся в результате всего воспитательного процесса: 

в семье, детском саду, школе, различных обществен-

ных организациях, — этими словами А.В. Чистяков по-

благодарил присутствующих за каждодневную работу 

в этом направлении.

Об организации патриотического воспитания моло-

дежи в Раменках рассказали председатель районного 

Совета ветеранов В.С. Салов, Руководитель муници-

пального образования С.Н. Дмитриев и глава управы 

района И.П. Окунев.

— В районе созданы координационный совет по патри-

отическому воспитанию и молодежный совет, объеди-

няющий представителей учащейся и работающей моло-

дежи, – рассказал Игорь Петрович. — Строится работа по 

созданию такого социально-психологического климата 

в районе, который позволил бы формировать патриотов 

Отечества, людей с активной жизненной позицией. Для 

меня как для главы управы опорой в работе явлюется 

старшее поколение ветеранов и учащаяся молодежь. 

В образовательных учреждениях района активно реа-

лизуются городские программы, призванные формиро-

вать любовь к Родине, уважение к старшему поколению, 

готовность продолжать славные традиции российского 

народа. В дошкольных учреждениях района хорошей тра-

дицией стали творческие мероприятия: «Мама — ангел-

хранитель», «Расскажу друзьям о Москве», фольклорные 

праздники «Истоки русской культуры», «Масленица», про-

екты «Красота спасет мир», «Жители планеты Земля», вы-

ставки поделок из природного материала, а также встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, возложение 

цветов к памятнику погибшим воинам. На базе ГОУ СОШ 

№ 37 активно работает клуб «Патриот», где подростки 

приобретают нравственные и физические качества, а так-

же специальные знания и умения, необходимые будущему 

защитнику Отечества, гражданину, патриоту. В 2010 г. эта 

школа заняла 1-е место в городе за лучшую организацию 

патриотического воспитания в государственных учеб-

ных заведениях Департамента образования г. Москвы, 

а в 2011 г. — 1-е место в окружных соревнованиях «Шко-

ла безопасности». Многие школы района перенимают 

опыт школы № 37 по организации патриотического вос-

питания молодежи. Большое влияние на формирование 

нравственных принципов у подрастающего поколения 

оказывают школьные музеи боевой славы. Юные патрио-

ты проводят экскурсии для учащихся и гостей школ, для 

детей с ограниченными возможностями. Исследователь-

ская работа над экспонатами, уроки мужества, встречи 

с ветеранами формируют в детях гражданскую позицию 

и любовь к своей стране. В этом году активом музея шко-

лы № 1119 создан проект «Дети войны», занявший 1-е 

место на окружном конкурсе. Ежегодно в День России 

в здании УФМС по району Раменки проводится торже-

ственная церемония вручения паспортов юным гражда-

нам района. Основная цель таких мероприятий — повы-

шение ценности понятия «гражданин России» в сознании 

14-летних подростков, ощущение значимости события, 

воспитание активной гражданской позиции.

На встрече прозвучали вопросы жителей на темы сноса 

гаражей ветеранов, запрета на продажу пива несовершен-

нолетним, создания молодежных общественных организа-

ций и социальной рекламы с изображением местных при-

зывников и другие. В конце мероприятия префект округа 

Алексей Александров, который вел встречу, вручил по-

четные грамоты за активную работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения коллективам школ 

№№ 37, 1119; детских садов №№ 1623, 2523; центров раз-

вития ребенка №№ 1544, 2312, а также коллективу Совета 

ветеранов района Раменки.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Городской педагогический конкурс «Воспитатель 
года Москвы» в рамках конкурса «Московские ма-
стера» ежегодно проводят Департамент образования 
г. Москвы и столичная организация профсоюзов 
работников образования и науки Российской Фе-
дерации. В 11-м конкурсе «Воспитатель года Мо-
сквы — 2011» приняли участие 1064 воспитателя из 
917 образовательных учреждений. В финал вышли 
по 10 участников в двух номинациях: «Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения» и «Мо-
лодой педагог». По итогам конкурса в каждой но-
минации объявлены победитель и четыре лауреата. 
Победительницы в обеих номинациях работают в За-
падном административном округе столицы.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Спасибо вам и сердцем и рукой…
М.И. Цветаева
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Наша забота — растить патриота 
В центре образования № 1448 состоялась встреча жителей с руководителями ЗАО и района Раменки, 

посвященная совершенствованию патриотического воспитания молодежи

Интернет-конференция 
с участием префекта ЗАО

состоялась в префектуре округа 1 июня. В ходе интернет-

конференции Алексей Александров и главы управ районов 

ответили на вопросы жителей, поступившие через сайт ЗАО, 

относительно ситуации с парковками и детскими садами, вет-

хого жилья, капремонта, благоустройства дворовых территорий. 

В ходе конференции префект отметил, что в этом году в Запад-

ном округе столицы будет открыто 8 детских садов. Кроме того, 

в городской больнице № 17 в 2011 г. появится новое медицин-

ское оборудование, на покупку которого выделено 100 млн руб.

Кто хочет 
стать горнолыжником?

Учреждение дополнительного образования «Русская Горнолыж-

ная Школа-Столица» проводит набор детей от 6 до 13 лет для 

занятий по следующим видам спорта: горные лыжи — дети 6–7 

лет; сноуборд — дети 6–10 лет; двоеборье (прыжки с трамплина 

плюс беговые лыжи) — дети 7–11 лет; прыжки на лыжах с трамп-

лина — дети 7–11 лет. Запись по адресу: ул. Косыгина, д. 28, 

склон Воробьевых гор; телефон 8-926-845-5299 (методист Во-

робьевых гор). РГШ Столица» была основана в 2001 г. под патро-

нажем Департамента физической культуры и спорта г. Москвы.

Приглашаем призывников 
для обучения в автошколе 

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Раменскому райо-

ну г. Москвы проводит набор призывников на подготовку по 

специальности «водитель автотранспортных средств категории 

B, С» в негосударственном образовательном учреждении авто-

мобильной школы МГС РОСТО ЗАО г. Москвы. Обучение бес-

платное. Набор в автомобильную школу проводится в отделе 

военного комиссариата по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 

д. 98, корп. 2, каб. 109, в будние дни с 9.00 до 18.00. Телефоны 

для справок: (495) 931-4133, (495) 931-4127.

Да, мы сегодня — победители. Но смогли ли мы 

пройти все конкурсные испытания без поддержки, 

мудрого совета, компетентных и профессиональ-

ных замечаний, того опыта и знаний тех людей, ко-

торые на протяжении всего конкурса были с нами? 

Нет. И именно благодаря работе этих людей наш 

Западный административный округ одержал по-

беду в этом конкурсе. Ведь как гласит старая до-

брая пословица: «Один в поле не воин». Эта побе-

да — победа не одного человека, а победа большой 

и дружной команды.

Большое спасибо за организацию столь заме-

чательного конкурса Департаменту образования 

г. Москвы, столичной организации профсоюзов ра-

ботников образования и науки Российской Федера-

ции, особые слова благодарности управлению ЗАО, 

методическому кабинету ЗАО, заведующей детско-

го сада № 333 Марианне Алексеевне Воронковой, 

старшему воспитателю Ирине Викторовне Мин-

чуковой и всем сотрудникам нашего дошкольного 

учреждения. Спасибо вам и низкий вам поклон!

И прав был Рабиндранат Тагор, индийский пи-

сатель, сказав, что нужно благодарить Пламя за 

свет его, но не забывать Светильника, стоящего 

всегда с постоянством терпения. Спасибо вам за 

вдохновение!

Спасибо вам, уважаемые коллеги, за вашу под-

держку, доброту, отзывчивость, за ваш труд, тер-

пение, мудрость и самое главное — за ваш про-

фессионализм!

Спасибо!

Наталья Владленовна ЛЕСНИКОВА
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Применение этого порядка на 

практике привело в отдельных 

случаях к снижению размеров 

выплачиваемых пособий. В связи 

с чем введен переходный период 

с 01.01.11 по 31.12.12, в течение 

которого эти пособия могут рас-

считываться как по новым, так 

и по старым правилам.

Переходный период для посо-

бий по беременности и родам и 

ежемесячного пособия по ухо-

ду за ребенком введен Феде-

ральным законом № 21-ФЗ от 

25.02.11, который вступил в силу 

28 февраля 2011 г. При этом 

нормы, касающиеся переходно-

го периода, распространяются 

на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2011 г.

Законом № 21-ФЗ установле-

но, что при наступлении отпуска 

по беременности и родам, отпу-

ска по уходу за ребенком в пе-

риод с 1 января 2011 г. по 31 де-

кабря 2012 г. соответствующие 

пособия могут рассчитываться 

по правилам, действующим до 

2011 г. Таким образом, работни-

цы, уходящие в отпуск по бере-

менности и родам либо по уходу 

за ребенком в указанный период, 

получили право выбирать поря-

док исчисления причитающихся 

им пособий.

Этот порядок введен для того, 

чтобы женщина имела возмож-

ность получить сумму пособия, 

которая окажется больше. Но 

прежде чем выбрать, необходи-

мо сравнить суммы, исчисленные 

в порядке, действующем с 2011 г., 

с ранее применяемым порядком. 

Для этого следует обратиться 

к бухгалтеру по месту работы. 

Если порядок расчета, действо-

вавший до 2011 г., является более 

выгодным вариантом, необходи-

мо подать заявление о примене-

нии данного порядка к расчету 

пособий по беременности и ро-

дам и ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком.

Порядок исчисления пособий, 

действующий с 2011 г.

Согласно порядку, действу-

ющему с 1 января 2011 г., посо-

бие по беременности и родам и 

ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком исчисляется исхо-

дя из среднего заработка за два 

календарных года, предшеству-

ющих году наступления соответ-

ствующего отпуска. При расчете 

среднего заработка за указан-

ный период учитываются также 

выплаты в другой организации. 

Средний заработок, учитывае-

мый при исчислении пособий, 

ограничен предельной суммой. 

Она определяется за каждый 

календарный год расчетного 

периода отдельно и составляет 

415 000 руб. Это значит, что если 

средний заработок за каждый 

календарный год не превышает 

указанной величины, он полно-

стью учитывается при расчете 

пособия. В противном случае 

за этот год для исчисления по-

собия принимается предельное 

значение, равное 415 000 руб. 

Средний заработок работницы, 

исчисленный в указанном поряд-

ке за расчетный период, делится 

на 730. В результате получается 

среднедневной заработок, ис-

ходя из которого рассчитывается 

сумма того или иного пособия. 

Сумма пособия по беремен-

ности и родам в общем случае 

определяется путем умноже-

ния среднедневного заработка 

на 140 (количество дней отпу-

ска по беременности и родам). 

Для определения ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком 

среднедневной заработок умно-

жается на 30,4 (среднемесячное 

количество календарных дней) 

и на 40%.

Порядок исчисления пособий, 

действующий в 2010 г.

Пособия по беременности и ро-

дам и по уходу за ребенком в по-

рядке, действующем до 2011 г., 

исчисляются исходя из среднего 

заработка сотрудницы, получен-

ного за последние 12 мес. рабо-

ты в данной организации. При 

исчислении среднего заработка 

исключаются суммы, выпла-

ченные ей в расчетном периоде 

за нахождение в ежегодном от-

пуске и др. Средний заработок, 

исчисленный в указанном по-

рядке, делится на количество ка-

лендарных дней, приходящихся 

на этот период, за исключением 

календарных дней, относящихся 

к суммам, вычитаемым при ис-

числении среднего заработка. На 

основании полученной суммы 

среднедневного заработка рас-

считывается соответствующее 

пособие. При исчислении посо-

бий следует помнить, что их раз-

меры ограничены предельными 

значениями. Так, в отношении 

пособия по беременности и ро-

дам предельная величина опре-

деляется по среднедневному 

заработку. Если среднедневной 

заработок превышает 1136,99 

руб., то пособие по беременно-

сти и родам определяется ис-

ходя из указанной суммы путем 

умножения ее на число дней 

отпуска (например, 140). Посо-

бие по уходу за ребенком огра-

ничено суммой, выплачиваемой 

в месяц работнице. Поэтому ис-

численная организацией сумма 

среднедневного заработка умно-

жается на 30,4 и 40%, а затем 

сравнивается с предельной вели-

чиной, которая равна 13 833,33 

руб. Размер пособия по уходу за 

ребенком не может быть больше 

этой суммы.

Обратите внимание: неза-

висимо от порядка исчисления 

ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком оно не может быть 

меньше минимального размера, 

установленного Федеральным 

законом № 81-ФЗ от 19.05.95 

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

В 2011 г. минимальное пособие 

по уходу за первым ребенком 

составляет 2194,34 руб., по ухо-

ду за вторым и последующими 

детьми –4388,67 руб.

В соответствии с постановлением 

Правительства Москвы № 29 от 15.02.11 

«Об организации отдыха и оздоров-

ления детей города Москвы в 2011 г. 

и последующие годы» предоставляются 

бесплатные путевки в детские оздоро-

вительные лагеря для детей (от 7 до 15 

лет) из малообеспеченных семей, яв-

ляющихся получателями ежемесячно-

го пособия на ребенка в соответствии 

с Законом г. Москвы № 67 от 03.11.04 

«О ежемесячном пособии на ребенка» 

(выплаты УСЗН), зарегистрированных 

в районе Раменки.

МАТЬ И ДИТЯ 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

Переходный период 
С 2011 г. действует новый порядок исчисления пособий по беременности и родам 

и по уходу за ребенком 

Уважаемые жители района Раменки!

Вход в парки и скверы столицы 
должен быть бесплатным,

заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, зеленые зоны 

занимают 30% территории Москвы, однако этого недостаточно 

для полноценного отдыха горожан, и количество таких зон надо 

увеличивать. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам 

социальной политики Людмилы Швецовой, необходимо сделать 

места для отдыха в столице непохожими друг на друга. Так, Ма-

рьинский парк будет ориентирован на отдых молодежи, ЦПКиО 

им. Горького — на семейный отдых, Екатерининский парк — на от-

дых москвичей старшего поколения.

Судебные приставы 
поменяли местонахождение

Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов УФССП Рос-

сии по Москве, который ранее располагался на Мичуринском 

пр-те, д. 29, корп. 5, переехал на ул. Большую Очаковскую, д. 

47а, 7-й этаж бизнес-центра «Очаково». 

Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов образован 

в 2009 г. в результате реорганизации отдела судебных приставов по 

Западному административному округу УФССП России по Москве. 

Кроме Тропарево-Никулинского, были образованы Кунцевский, 

Дорогомиловский и Солнцевский отделы судебных приставов.

Оперативная телефонная линия 
ГУП «Ритуал»

В целях качественного предоставления услуг по погребению 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также 

малоимущих граждан в системе государственного унитарного 

предприятия «Ритуал» образована оперативная линия с много-

канальным телефоном 8 (499) 610-0000 (круглосуточно). По 

указанному телефону можно бесплатно получить справки 

и консультации по погребению, в том числе на безвозмездной 

основе, а также бесплатно вызвать бригаду для перевозки тел 

умерших (погибших) граждан в морги и трупохранилища.

Перечень необходимых докумен-

тов к заявлению на детский летний 

отдых:

— копия документа, подтвержда-

ющего льготную категорию лиц, явля-

ющихся получателями ежемесячного 

пособия на ребенка в соответствии 

с Законом г. Москвы № 67 от 03.11.04 

«О ежемесячном пособии на ребенка» 

(выплаты УСЗН); 

— копия документа, удостоверяю-

щего личность заявителя;

— копия свидетельства о рожде-

нии ребенка в возрасте до 14 лет 

(копия паспорта ребенка старше 

14 лет);

— выписка из домовой книги;

— копия медицинской справки на 

ребенка, отъезжающего к месту отды-

ха и оздоровления.

При подаче заявления предъявля-

ются подлинники вышеуказанных до-

кументов.

Обращаться в управу района Рамен-

ки по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, 

корп. 5. Приемные дни: понедель-

ник — пятница с 9.00 до 16.00; тел.: 

8 (499) 739-1594, 8 (495) 932-1300.



Согласно постановлению Пра-

вительства Москвы № 4-ПП от 

18.01.11 «Об организации ра-

бот по благоустройству дворов 

и приведению в порядок подъ-

ездов многоквартирных домов в 

2011 г.», с мая 2011 г. в районе 

Раменки ведутся работы по ре-

монту подъездов жилых домов 

и благоустройству дворов.

По состоянию на 09.06.11 

завершены работы по ремонту 

40 подъездов по следующим 

адресам:

— ул. Раменки, д. 18, — подъ-

езды №№ 1, 2, 3;

— ул. Раменки, д. 25, корп. 1, — 

подъезды №№ 1, 2, 3, 4;

— ул. Раменки, д. 25. корп. 2, — 

подъезды №№ 1, 2;

— ул. Мосфильмовская, д. 6г, — 

подъезды №№ 1, 2, 3, 4;

— Университетский пр-т, д. 21, 

корп. 1, — подъезды №№ 1, 2, 3, 4, 5;

— Университетский пр-т, д. 21, 

корп. 2, — подъезд № 1;

— Мичуринский пр-т, д. 38, — 

подъезды №№ 1, 2, 4, 5;

— ул. Довженко, д. 6, — подъ-

езды №№ 1—14;

— 3-й Сетуньский пр-д, д. 3, — 

подъезды №№ 1, 2, 3.

Кроме того, проведены работы 

капитального и текущего харак-

тера на 32 дворовых территориях. 

Выполнены работы по установ-

ке новых малых архитектурных 

форм, детских игровых ком-

плексов, ремонту асфальтового 

покрытия, проведены работы по 

рекультивации газонов с под-

севом травы и обустройству 

дополнительных парковочных 

мест. Работы по благоустройству 

территории продолжаются.

Отдел по вопросам 

жилищной политики, ЖКХиБ

В текущем году запланированы работы 

по завершению капитального ремонта 

многоквартирных домов по адресам: 

ул. Пырьева, д. 7 и д. 7а. Подрядная 

организация, выполняющая работы 

ЗАО, — «Атлант ЛТД» (технический

заказчик — ГУ «УКРиС»).

С мая 2011 г. выполняются следующие 

виды работ:

— утепление фасада;

— утепление цоколя;

— утепление стен ниже уровня земли;

— ОДС;

— ОЗДС;

— связь и сигнализация;

— замена мусоропровода;

— замена кровельного покрытия;

— замена светильников;

— освещение подвала и чердака;

— замена автоматов и проводки 

в электрощитках;

— ремонт вентиляции;

— остекление балконов;

— ремонт гидроизоляции балконов;

— замена экранов;

— замена оконных и балконных блоков 

на ПВХ;

— косметический ремонт лестничной 

клетки;

— ремонт отмостки;

— ремонт лифтов.

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ, 

начальник отдела жилищной политики, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства территории

В соответствии с планом работ по 

комплексному благоустройству района 

Раменки в июне 2011 г. выполнены 

следующие работы в кафе ООО «Легистар 

(ул. Мосфильмовская, д. 17/25):

– частичный ремонт фасада (50 кв. м);

– замена окон, двери;

– замена вывески;

– ремонт крыльца;

– цветочное оформление фасада.

Во втором квартале 2011 г. на 

территории района открыты новые 

предприятия потребительского рынка, 

в том числе:

– магазины:

«Торговый дом Мария» (кухни) – 

Мичуринский пр-т, д. 10, корп. 1;

«Товары для детей» – Мичуринский пр-т, 

д. 54, корп. 3;

«Продуктовая лавка» – ул. Столетова, д. 7;

– ателье:

«Игла» – Мичуринский пр-т, д. 24;

– ресторан:

«Шарабара» — Ломоносовский пр-т, 

д. 29, корп. 3.

Наталья КАЛЯКИНА,

начальник отдела потребительского 

рынка управы района Раменки

МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Благоустройство продолжается

В интересах потребителей

Наш теплый дом

Благоустроительные работы по направлению 
деятельности отдела потребительского рынка и услуг

Улица Дом Корпус Подъезд Этажность 
дома

Грузо-
подъемность

Ул. Довженко 12 3 1а 12 320
Ул. Довженко 12 3 1б 12 500
Ул. Довженко 12 3 2а 12 320
Ул. Довженко 12 3 2б 12 500
Ул. Довженко 12 3 3а 12 320
Ул. Довженко 12 3 3б 12 500
Ул. Лобачевского 96  1а 22 320
Ул. Лобачевского 96  1б 22 500
Ул. Лобачевского 96  2а 22 320
Ул. Лобачевского 96  2б 22 500
Ул. Лобачевского 100 1 5а 16 320
Ул. Лобачевского 100 1 5б 16 500
Ул. Лобачевского 100 1 6а 16 320
Ул. Лобачевского 100 1 6б 16 500
Ул. Лобачевского 100 2 10а 16 320
Ул. Лобачевского 100 2 10б 16 500
Ул. Лобачевского 100 2 7а 16 320
Ул. Лобачевского 100 2 9а 16 320
Ул. Лобачевского 100 2 9б 16 500
Ул. Лобачевского 100 3 11а 16 320
Ул. Лобачевского 100 3 12а 16 320
Ул. Лобачевского 100 3 12б 16 500
Ул. Лобачевского 100 3 13а 16 320
Ул. Лобачевского 100 3 13б 16 500
Ул. Лобачевского 100 3 14а 16 320
Ул. Лобачевского 100 3 14б 16 500
Ул. Лобачевского 100 4 А 16 320
Ул. Лобачевского 100 4 Б 16 500
Ул. Лобачевского 100  4а 16 320
Ул. Лобачевского 100  4б 16 500
Ул. Лобачевского 41 1 1а 16 320
Ул. Мосфильмовская 21  1 17 350
2-й Мосфильмовский пер. 21  2 17 350
2-й Мосфильмовский пер. 89 2 7а 16 320
Ул. Удальцова 89 2 7б 16 500
Ул. Удальцова 89 3 11а 16 320
Ул. Удальцова 89 3 11б 16 500
Ул. Удальцова 89 3 12а 16 320
Ул. Удальцова 89 3 12б 16 500
Ул. Удальцова 89 3 13а 16 320
Ул. Удальцова 89 3 13б 16 500
Ул. Удальцова 89 3 14а 16 320
Ул. Удальцова 89 3 14б 16 500

Адресный перечень проведения работ по замене и модернизации 
лифтов в многоквартирных домах в 2011 г.
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Когда началась война, ему было уже 46 

лет. Немолодой человек, многое повидав-

ший в жизни и хорошо знавший ей цену, 

уже 23 июня 1941 г. попрощался с родней 

и ушел сражаться с врагами до полной 

и окончательной победы. Он дошел до 

самого Берлина и вернулся домой в ноя-

бре 1945-го. Как и все, начал восстанав-

ливать разрушенное войной хозяйство, 

продолжая жить и трудиться на благо 

Отечества.

Мой дедушка много рассказывал мне 

о своем отце: о его умении постоять за 

правду, о его чистой совести и велико-

душии. Он не умел намазывать чужой ку-

сок масла на свой кусок хлеба и поэтому 

познал войну такой, какой она была на 

самом деле. А дома его ждали любящая 

жена и малолетний сын, который без него 

пошел в первый класс. И он просто обя-

зан был вернуться туда, где его так сильно 

и трепетно ждали!

Это произошло поздней осенью. Мой 

дедушка на всю жизнь запомнил, как он, 

не разбирая дороги, мчался к своей маме 

на работу с вестью, радостнее которой 

ничего не может быть! А какой перепо-

лох поднялся среди маминых сотрудниц, 

как суматошно они ее отправляли до-

мой! Ведь многим из них уже давно ждать 

и встречать было некого.

Абсолютно никаких трофеев не принес 

с войны советский солдат-освободитель. 

Жизнь потекла естественно и просто, как 

это бывает там, где люди друг друга лю-

бят. Но вскоре прадедушка вновь оказался 

на передовой. Теперь на передовой дру-

гой войны — войны с преступностью. Его 

назначили прокурором Привокзального 

района города Тулы. Он был обязан защи-

щать людей от различных посягательств 

на их свободу, имущество, честь, а не-

редко — и от собственной глупости, жад-

ности, трусости. Я думаю, очень непросто 

защищать человека от самого себя. Как 

верно заметил немецкий поэт Фридрих 

Логау: «Да, бой с самим собой есть самый 

трудный бой, победа из побед — победа 

над собой».

Умер мой прадедушка 25 июня 1953 г., 

ему было всего 58 лет. Судя по числу лю-

дей, пришедших с ним проститься, он про-

жил жизнь не зря. Гроб несли на руках до 

самого кладбища.

Когда я смотрел кинофильм «Иван», 

я представлял своего прадедушку — сме-

лого, доброго и скромного человека. Мой 

пока еще небольшой жизненный опыт по-

буждает меня делить всех людей на про-

стых и сложных. Простые — это те, чьи 

мысли и слова согласуются с их поступ-

ками. Сложные — это те, кто думает одно, 

говорит другое, а делает третье. По-моему, 

в Великой Отечественной войне победили 

люди простые — такие, как мой праде-

душка. Именно о них очень точно сказал 

в рассказе «Русский характер» А.Н. Толстой: 

«Кажется, прост человек, но приходит ве-

ликая беда и поднимается в нем великая 

сила — человеческая красота».

Только такие, подлинно по-человечески 

красивые люди могли выдержать натиск фа-

шистской нечисти, выстоять и сокрушить ее. 

Именно эту великую силу я считаю нужным 

унаследовать от поколения победителей. 

Я мечтаю о том, чтобы мы, наследники Ве-

ликой Победы, вкладывали свои силы и зна-

ния только в мирный труд, чтобы не только 

на нашей земле, но и на всей планете Земля 

не было больше войны.

Тимур БУЛАД МИРЗА, 

выпускник школы № 29

Великая Отечественная война — самая 

кровопролитная из всех войн, где на карту 

были поставлены жизнь и смерть русских 

людей. Все поднялись тогда на борьбу 

c фашистами. Все делали все, что могли. 

Как поется в песне, «нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой...». 

В каждой второй семье были раненые, 

в каждую третью приходили похоронки 

и только в каждую пятую солдаты воз-

вращались живыми. У меня были четыре 

прадедушки, каждый отдал долг Родине 

во имя нашего будущего, и только один из 

них пережил ту страшную войну.

Мой прадедушка Иван Васильевич 

Мамонтов 1911 г. рождения был при-

зван в ряды Вооруженных сил СССР 

Ленинским райвоенкоматом г. Москвы 

23 июня 1941 г. Он проходил службу 

в 8-м отряде 2-го дивизиона полка 

аэростатов заграждения. Он защищал 

столицу от налетов немецких само-

летов в поселке Кунцево, который на-

ходился тогда в Московской области. 

3 ноября 1942 г. прадедушку направили 

сражаться под Сталинград. Водитель 

по специальности, он снабжал боепри-

пасами войска, защищавшие город. 

В декабре артиллерийский снаряд по-

пал в его машину, груженную минами, 

и он погиб смертью храбрых.

Другой прадедушка Петр Александро-

вич Гусев 1909 г. рождения был призван 

в Вооруженные силы 24 июня 1941 г. 

В 1943 г. его тяжело ранило под Смолен-

ском, и он надолго попал в госпиталь. По-

сле выздоровления до конца войны праде-

душка занимался подготовкой снайперов 

и молодых офицеров. Он дожил до 85 лет 

и умер в 1995 г.

Прадедушка Петр Петрович Колесников 

1909 г. рождения до войны работал элек-

тросварщиком в ЦАГИ (Центральном аэро-

гидродинамическом институте), поэтому 

у него была бронь — это значит, он имел 

право не нести военную службу. Несмотря 

на это, 18 июня 1942 г. он ушел на фронт 

добровольцем. В феврале 1944 г. родные 

получили от него последнее письмо, где 

он писал: «Наша часть находится на тер-

ритории Эстонии, в лесу, живем в тяжелых 

условиях, нельзя курить, разводить костер, 

консервы едим холодные, разговаривать 

можно только шепотом — слышно, как 

разговаривают немцы...» 6 августа 1944 г. 

пришло сообщение о том, что Колесников 

Петр Петрович пропал без вести.

Четвертый прадедушка Николай Ва-

сильевич Леваков 1904 г. рождения до 

войны работал строителем. Он воевал 

с фашистами с первых дней войны и погиб 

в феврале 1942 г. при разгроме немцев 

под Москвой.

Три мои прабабушки, Серафима Иванов-

на Мамонтова, Анна Федоровна Колесни-

кова и Мария Семеновна Левакова, в годы 

войны работали ткачихами на «Красном 

текстильщике» и на Ростокинской ткацкой 

фабрике, вязали носки, перчатки, шарфы 

и шапки для солдат. Все они награждены 

медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Даниил ГУСЕВ, школа № 29

Кстати
В этом году исполняется 10 лет со дня открытия школьного музея боевой 

славы ГОУ СОШ № 29. Музей создан в 2001 г. по инициативе учителя рисования 
и черчения Михаила Евдокимовича Болдырева, при участии ветеранов Вели-
кой Отечественной войны района Раменки. Музей под названием «Прошлое 
не забыто. Будущему быть!» посвящен основным сражениям Великой Отече-
ственной, в экспозиции представлены экспонаты, посвященные чеченской вой-
не. Музей считается одним из лучших в нашем районе.

Благодарим руководителя школьного музея М.Е. Болдырева за помощь 
в подготовке материалов данного разворота.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Вернуться живым 

Они защитили Родину

Говорят, что пока о человеке вспоминают — он продолжает жить. В нашей семье живет добрая и светлая 
память о моем прадедушке — простом солдате Великой Отечественной войны Василии Васильевиче Нечаеве
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Одной из наиболее социально значимых категорий исполнительных производств являются 
исполнительные производства по взысканию алиментов, среди которых — производства 

по взысканию средств с родителей-должников на содержание их несовершеннолетних детей

6 ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Долг платежом красен

¹ 2 (11) ÈÞÍÜ 2011

На исполнении в Тропарево-Никулинском отделе су-

дебных приставов УФССП России по Москве находится 

более 14 000 исполнительных производств (штрафы 

уполномоченных органов, судебные акты об обязаниях 

физических и юридических лиц, взыскание кредитор-

ской задолженности) и лишь 300 с небольшим испол-

нительных производств, возбужденных на основании 

исполнительных документов судов о взыскании алимен-

тов и нотариально удостоверенных соглашений между 

родителями об их уплате. Это небольшая цифра, но она 

без учета лиц из числа должников по исполнительным 

производствам, которые находятся в розыске (порядка 

15 должников) и у которых работодателями произво-

дятся периодические удержания из заработной платы 

в счет алиментов (еще порядка 400 исполнительных 

производств).

Эти показатели, значительно более низкие, чем в дру-

гих отделах судебных приставов по Москве, достигнуты 

высоким уровнем профилактической работы с должни-

ками. В частности, применением санкций администра-

тивного характера в отношении «начинающих» должни-

ков, которые уклоняются от предоставления сведений 

о своем месте работы и заработной плате, что может 

помешать приставу в полном объеме реализовать пол-

номочия принудительно-исполнительного характера, 

а взыскателю получить присужденные ему денежные 

средства.

За неполные 5 месяцев текущего года Тропарево-

Никулинским отделом судебных приставов выявлено 

уже порядка 200 административных правонаруше-

ний (из них 16 — по исполнительным производствам 

о взыскании алиментов). Это практически в 2 раза 

больше, чем в 2010 г. Результат этого — уменьше-

ние числа должников, уклоняющихся от уплаты али-

ментов, и отсутствие прогрессирующего роста коли-

чества уголовных дел, возбужденных в отношении 

должников, злостно уклоняющихся от уплаты али-

ментов.

Однако не в цифрах дело, а в принципе обязатель-

ности и своевременности исполнения должниками 

требований исполнительных документов, тем более 

судебных актов. Федеральная служба судебных при-

ставов является органом принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, ее полномочия определены Федеральными зако-

нами «О судебных приставах» и «Об исполнительном 

производстве». Законодательством предусмотрено 

3 вида ответственности за ненадлежащее исполнение 

алиментных обязательств и нарушения в сфере али-

ментных правоотношений: имущественная, испол-

нительная и уголовная. Уголовная ответственность, 

установленная ст. 157 УК РФ, является самой строгой 

из перечисленных. Однако, как показывает практика, 

следует все-таки признать, что наказание в виде испра-

вительных работ, которое виновные зачастую не отбы-

вают по причине отсутствия работы, малоэффективно 

и недостаточно.

Но хочется отвлечься от цифр и видов наказаний 

должников, чтобы призвать к их совести и гражданско-

му долгу. Недавно прошедший Международный день за-

щиты детей — это напоминание взрослым о том, что они 

несут ответственность за детей, которые нуждаются в их 

постоянной заботе и защите.

Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов 

УФССП России по Москве обращается к родителям, 

уклоняющимся от уплаты алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, с предложением занять-

ся трудоустройством и начать ежемесячно выплачи-

вать алименты. Защитите, пожалейте своих детей, 

дайте им свою заботу и надежду на лучшее будущее, 

ведь им так не хватает самого простого — вашего 

внимания.

Владимир ВАСИЛЬКОВ, заместитель начальника 

Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов

В соответствии с Федеральным зако-

ном № 113-ФЗ от 20.08.04 «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» 

и во исполнение постановления Прави-

тельства Москвы № 725-ПП от 12.08.08 

«О составлении в городе Москве общих 

и запасных списков кандидатов в присяж-

ные заседатели на 2009—2012 годы для 

Московского городского суда, Москов-

ского и Третьего окружных военных су-

дов» в районе Раменки проводилась про-

верка указанных списков. В соответствии 

с проверкой составлены списки кандида-

тов в присяжные заседатели (отобранных 

дополнительно, взамен исключенных) на 

основе персональных данных об избира-

телях, входящих в информационные ре-

сурсы ГАС «Выборы».

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели Западного административного 
округа для Московского городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Александрова Татьяна Петровна

2 Апакидзе Георгий Шалвович

3 Бавдей Татьяна Антсовна

4
Белокобыль-
ская

Людмила Валентиновна

5 Бобкова Людмила Валентиновна

6 Васютин Алексей Владимирович

7 Власова Ирина Майевна

8 Воронцова Елена Николаевна

9 Гудков Владимир Владимирович

10 Гуревич Светлана Васильевна

11 Дядюшкин Максим Александрович

12 Егорова Екатерина Евгеньевна

13 Исаева Мария Викторовна

14 Истомина Юлия Вольтовна

15 Кабанов Николай Викторович

16 Кабанова Маргарита Юрьевна

17 Кашкина Галина Николаевна

18 Комарова Галина Александровна

19 Коннова Надежда Геннадьевна

20 Косицкий Иван Григорьевич

21 Кунавина Ольга Владимировна

22 Мажуховский Евгений Александрович

23 Мамутов Руслан Айбекович

24 Маняхина Лариса Андреевна

25 Маркова Галина Викторовна

26 Мезенцева Раиса Александровна

27 Мищенко Вера Сергеевна

28 Нестерская Коринна Максимовна

29 Носова Ирина Викторовна

30 Попова
Алексан-
дра

Андреевна

31 Попова Елена Валерьевна

32
Привезен-
цева

Екатерина Александровна

33 Протасова Анна Александровна

34 Родионова Тамара Васильевна

35 Розенберг Борис Исаакович

36 Рузчик Евгения Алексеевна

37 Румянцева Елена Яковлевна

38 Рыбакова Людмила Васильевна

39 Сапунова Татьяна Юрьевна

40 Семенченко Евгений Анатольевич

41 Серкова Галина Ивановна

42 Склемин Олег Николаевич

43 Сташина Елена Владимировна

44 Стрельников Александр Александрович

45 Счастьева Дина Хазиевна

46 Федоров Лев Николаевич

47 Черкес Марина Матвеевна

48 Шамин Александр Борисович

49
Шеяфетди-
нова

Татьяна Ивановна

50 Шорохова Зинаида Ивановна

51 Шувалов Николай Вячеславович

52 Шупик Олег Владимирович

53 Юрченков Сергей Николаевич

54 Яровой Владимир Сергеевич

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели Западного административного 
округа для Московского городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Воронин Владимир Борисович

2
Гниломе-
дова

Екатерина Михайловна

3 Горькова Нина Николаевна

4 Дрожжин Вячеслав Николаевич

5 Железнова Светлана Александровна

6 Зоненко Елена Викторовна

7 Козлов Сергей Дмитриевич

8 Колинская Людмила Юрьевна

9 Корнильева Тамара Дмитриевна

10 Мазлова Елена Алексеевна

11 Малькова Александра Игоревна

12 Марухина Анастасия Казбулатовна

13 Медведева Ирина Николаевна

14 Модуров Дмитрий Сергеевич

15 Тюлягина Татьяна Николаевна

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели Западного административного округа 

для Московского окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Волкова Наталья Владимировна

2 Дербенева Надежда Петровна

3 Дмитриев Андрей Геннадьевич

4 Долгов Борис Николаевич

5 Дубиская Наталья Вячеславовна

6 Иванов Андрей Валерьевич

7 Иванова Наталья Викторовна

8 Курасов Андрей Владимирович

9 Лутовинова Елена Ивановна

10 Намазова Ольга Викторовна

11 Насонова Ирина Владимировна

12 Павлова Алла Владимировна

13 Панова Ирина Юрьевна

14 Попов Сергей Борисович

15 Чебыкина Людмила Александровна

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели Западного административного округа 

для Московского окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Жабров Владимир Юрьевич

2 Изотова Екатерина Владимировна

3 Каплюк Виктор Владимирович

4 Карасева Надежда Григорьевна

5 Хрипунова Евгения Владимировна

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели Западного административного 

округа для Третьего окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Павлов Евгений Викторович

Кандидаты в присяжные заседатели района Раменки



Библиографический обзор периодических изданий для летнего чтения

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ БУКВЫ

ИЮНЬ ИЮЛЬЕВИЧ АВГУСТ 

ДО 16 И СТАРШЕДО 16 И СТАРШЕ 7

Книжкин дом

«Большие» журналы для маленьких детей 

¹ 2 (11) ÈÞÍÜ 2011

24 мая, в День славянской письменности и культуры, 

сотрудники библиотеки «Олимпионик» были в гостях 

в детском саду № 1618.

Итоговое мероприятие в рамках окружного сетевого 

взаимодействия Управления образования называлось 

«Книжкин дом». После заседания круглого стола на 

тему «Нужны ли библиотеки детям?» состоялось теа-

трализованное представление с участием детей. Были 

представлены анимированные музыкальные визитные 

карточки многих библиотек, в том числе № 202 ЦБС 

«Гагаринская», № 31 БМЦ «Олимпионик» (танец олим-

пийских колец).

В течение этого года при подготовке проекта вос-

питанники ГОУ ДС № 1618 неоднократно были на 

экскурсии в библиотеке, знакомились с историей воз-

никновения письменности, зарождения книги. Были 

представлены глиняные таблички, созданные руками 

детей, узелковое письмо, самодельные книжки для 

слепых, имитирующие шрифт Брайля. В течение года 

велась планомерная работа как с родителями, так 

и с детьми по изучению творчества детских писателей. 

Всем понравилась прекрасная выставка самодельных 

книг. Ребятам пришлось стать и иллюстраторами, 

и издателями своих сочинений. Такие мероприятия 

способствуют привлечению в библиотеку детей и их 

родителей. Всем представителям детских садов были 

подарены буклеты, библиографические обзоры пе-

риодических изданий для детей и пригласительные 

билеты в БМЦ «Олимпионик». Здесь надеются, что по-

добное сотрудничество станет долгосрочным, потому 

что ДЕТЯМ БИБЛИОТЕКИ ОЧЕНЬ НУЖНЫ!

Дорогие мамы и папы, 

бабушки и дедушки!

Наступило лето, и мы предла-

гаем вам рекомендательный спи-

сок журналов для детей. Сейчас 

культура чтения периодических 

изданий в семьях утеряна. Да 

и мало кто из родителей знает о 

существовании массы журналов 

для детей. Между тем разнообра-

зие печатных детских изданий на 

российском рынке в последнее 

время столь велико, что охватить 

их все в одном небольшом обзоре 

просто невозможно. В этом реко-

мендательном списке вы найде-

те журналы и газеты для детей 

и о детях. Ждем вас в библиотеке 

«Олимпионик» по адресу: Мичу-

ринский пр-т, д. 54а.

Веселые картинки

Некоторые родители испыты-

вают глубочайшее удивление, 

когда узнают, что друзья их дет-

ства — Карандаш, Самоделкин, 

Дюймовочка — до сих пор жи-

вут и здравствуют на страницах 

этого журнала. Правда, само 

издание немного видоизмени-

лось — увеличилось в размере, 

печатается на плотной бумаге. 

Здесь много крупных иллю-

страций и минимум текста — 

то, что нужно самым малень-

ким читателям, от 3 до 6 лет, 

которые пока не могут концен-

трироваться на длинном тек-

сте. Им интереснее динамика, 

быстрая смена эмоций. Как 

и прежде, на страницах журна-

ла соседствуют юмористиче-

ские стихи и короткие истории 

современных детских авторов 

и «классков» периодики. Есть 

разделы, с помощью которых 

можно смастерить самоделку. 

И, конечно, в большом количе-

стве ребусы, загадки, лабирин-

ты, любопытные задания для 

малышей.

Детское чтение 

для сердца и разума

Так называется литературный 

ежемесячный журнал для детей 

младшего школьного возраста и 

их родителей. В нем вы найдете 

классическую литературу для вне-

классного чтения: шедевры нашей 

родной прозы, поэзии, культуро-

логии, дидактики, без знакомства 

с которыми дальнейшая взрослая 

жизнь лишится чего-то неулови-

мого, но очень важного.

Микки Маус, 

Дисней для малышей, 

Барби & С0

Эти и другие журналы комик-

сов выпускает Издательский 

дом «Эгмонт Россия». Они были 

первыми ласточками издатель-

ства, которые прилетели в Рос-

сию из Америки, и уже в 90-е гг. 

завоевали огромную популяр-

ность у детей. До сих пор эти 

и подобные комиксы пользуют-

ся у маленьких читателей боль-

шим спросом. Возрастная ауди-

тория комиксов — практически 

без ограничения. Они могут 

быть интересны всем, кто лю-

бит мультфильмы Диснея. Хотя 

издатели в выходных данных 

добросовестно отмечают: «Для 

среднего школьного возраста».

Журналы «А почему?» 

и «Отчего и почему»

Эти издания рассчитаны на де-

тей младшего школьного возраста. 

Журналы насыщены качественны-

ми познавательными материала-

ми, однако иллюстративный мате-

риал не очень яркий, изображения 

для детского издания довольно 

мелкие. У детей журнал пользует-

ся популярностью.

Журнал «Друг» 

для любителей собак

Начал выходить в 1990 г. 

и сразу же завоевал огромную по-

пулярность среди читателей. До 

сих пор он остается единствен-

ным периодическим изданием 

в нашей стране, освещающим во-

просы кинологии. На страницах 

журнала вы найдете описание 

различных пород собак, советы 

по уходу и дрессировке той или 

иной породы, отчеты о прово-

димых выставках. Немаловажны 

статьи, посвященные здоровью 

четвероногих друзей, где квали-

фицированные врачи рассказы-

вают о лечении и профилактике 

собачьих заболеваний. Журнал 

рассчитан как на любителей, так 

и на профессионалов.

Журнал «Друг» 

для любителей кошек

Полноцветный иллюстриро-

ванный журнал о кошках – по-

родистых, диких и мультипо-

родных — основан в 1994 г. 

Посвящен проблемам фели-

нологии, рассказывает о поро-

дистых кошках, проблемах их 

поведения, выставочной дея-

тельности и психологии обще-

ния с кошачьими. Постоянно 

ведется ветеринарный раздел.

Принцесса

Каждая девочка может стать 

принцессой вместе с героинями 

этого ежемесячного диснеевско-

го журнала: Золушкой, Жасмин, 

Ариэль, Эсмеральдой, Алисой из 

страны Чудес... Кроме этого, вос-

пользовавшись остроумными 

(и полезными!) советами прин-

цесс, девчонки смогут сами при-

думать и смастерить прелестные 

украшения и наряды.

Путешествие 

на зеленый свет

Красочный познавательный дет-

ский журнал предлагает вам отпра-

виться в увлекательное путешествие 

по стране знаний. В каждом номере 

вы найдете веселые рассказы, сти-

хи, загадки, игры, поделки, полез-

ные советы, сценарии утренников 

и спектаклей. Обучает детей безо-

пасному поведению на дорогах в по-

годных условиях, соответствующих 

каждому месяцу года. В журнале 

даются основные навыки безопас-

ного поведения на дорогах. Серия 

познавательных игровых книжек, 

раскрывающая детям основные 

правила дорожного движения, раз-

вивает логическое мышление, вооб-

ражение и ориентацию в простран-

стве, состоит из 12 ежемесячных 

выпусков. Издание осуществляется 

при поддержке ДОБДД МВД РФ 

в рамках программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога 

в школу».

Журнал «Читайка»

Это путь в увлекательный мир 

книги для младших школьников. 

Герои журнала — мальчик Читай-

ка и мудрый Совенок — из номера 

в номер путешествуют по сказоч-

ному миру книги, весело, но убеди-

тельно доказывая, что «Чтение — 

лучшее учение» и «Книга — твоя 

душевная защита». Периодичность 

выхода — ежемесячно.

Газета «Дюймовочка»

Мамы и папы, бабушки и дедуш-

ки! «Дюймовочка» поможет вам 

найти ответы на многие вопросы, 

касающиеся здоровья и воспита-

ния детей, — от рождения до совер-

шеннолетия. Комментарии врачей, 

педагогов, психологов, размещен-

ные на страницах нашего издания, 

подскажут, как не растеряться 

в трудной ситуации.
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Дни недели Студия, секция Время Адрес Ф.И.О. педагога

Понедельник Вокальная студия «Сударушка»
До 16.06

13.00-17.30
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 С.А. Маслова

Студия «Планета рукоделия»
До 20.06

13.00-17.30
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 Н.Я. Горшелева

Студия спортивного танца 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 Э.Л. Казарян

Вокальная студия 
«Магическая звезда»

13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 Е.О. Кравцова

Секция тяжелой атлетики 19.00-21.15 Ул. Пырьева, д. 5 С.С. Скидан

Студия раннего развития 
«Солнышко»

14.00-18.30 Ул. Дружбы, д. 2/19 Л.Г. Терехова

Секция атлетической гимнастики 17.00-21.30 Ул. Дружбы, д. 2/19 А.С. Субочев 

Вторник Секция шахмат 13.00-16.45 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 В.Е. Забродин

Изостудия «Палитра» 13.00-17.30 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 Л.И. Горяная 

Театральная студия «Маска» 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 С.А. Звонарева

Студия «Планета рукоделия» 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 Н.Я. Горшелева

Пионер-клуб 15.00-20.00 Ул. Пырьева, д. 5 В.Р. Пилер

Студия раннего развития 
«Солнышко»

14.00-18.30 Ул. Дружбы, д. 2/19 Л.Г. Терехова

Секция настольного тенниса 13.00-16.45 Ул. Дружбы, д. 2/19 Е.А. Шуравин

Секция «Мото» 15.00-19.00 Мототрасса пос. Внуково И.С. Балашов

Среда Изостудия «Палитра» 13.00-17.30 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 Л.И. Горяная

Студия компьютерной 
грамотности

10.30-14.00 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 М.В. Морозова

Студия спортивного танца 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 Э.Л. Казарян

Шахматная секция 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 С.Н. Пяташов

Секция тяжелой атлетики 19.00-21.15 Ул. Пырьева, д. 5 С.С. Скидан

Секция атлетической гимнастики 17.00-21.30 Ул. Дружбы, д. 2/19 А.С. Субочев

Четверг Секция шахмат 13.00-16.00 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 В.Е. Забродин

Изостудия «Палитра» 13.00-17.30 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 Л.И. Горяная

Вокальная студия «Сударушка»
До 16.06

13.00-17.30
Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 С.А. Маслова

Фольклорная студия
«Родники»

13.00-17.30 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 А.В. Аникин

Студия компьютерной 
грамотности

11.45-15.00 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 М.В. Морозова

Шахматная секция 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 С.Н. Пяташов

Театральная студия «Маска» 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 С.А. Звонарева

Вокальная студия 
«Магическая звезда»

13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 Е.О. Кравцова

Пионер-клуб 15.00-20.00 Ул. Пырьева, д. 5 В.Р. Пилер

Студия раннего развития 
«Солнышко»

14.00-18.30 Ул. Дружбы, д. 2/19 Л.Г. Терехова

Секция настольного тенниса 13.00-16.00 Ул. Дружбы, д. 2/19 Е.А. Шуравин

Студия прикладного творчества 
«Самоделкин»

13.00-16.45 Ул. Дружбы, д. 2/19 А.Д. Андреев

Секция «Мото» 15.00-19.00 Мототрасса пос. Внуково И.С. Балашов

Пятница Студия «Планета рукоделия» 13.00-17.30 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 Н.Я. Горшелева

Студия «Подружка» 13.00-17.30 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 М.О. Рождественская

Шахматная секция 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 С.Н. Пяташов

Студия спортивного танца 13.00-17.30 Ул. Пырьева, д. 5 Э.Л. Казарян

Секция тяжелой атлетики 19.00-21.15 Ул. Пырьева, д. 5 С.С. Скидан

Секция атлетической гимнастики 17.00-21.30 Ул. Дружбы, д. 2/19 А.С. Субочев

Суббота Студия «Подружка» 13.00-17.30 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 М.О. Рождественская

Секция «Пауэрлифтинг» 10.00-14.00 Ул. Пырьева, д. 5 Е.Е. Авдеев

Секция настольного тенниса 14.00-18.30 Ул. Дружбы, д. 2/19 А.Т. Крепостной

Воскресенье «Воскресная школа» 11.00-14.00 Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1 К.И. Иванова

Секция «Пауэрлифтинг» 10.00-13.45 Ул. Пырьева, д. 5 Е.Е. Авдеев

Студия прикладного творчества 
«Самоделкин»

13.00-16.00 Ул. Дружбы, д. 2/19 А.Д. Андреев

Секция «Мото» 12.00-18.00 Мототрасса пос. Внуково И.С. Балашов

Лето — любимая пора 

ребят: долгожданный от-

дых и масса различных пла-

нов, как провести летние 

каникулы. Каждое лето в 

муниципальном учрежде-

нии «Ровесник» начинается 

с конкурса детского рисунка 

на асфальте. Тему конкур-

са этого года — «Мы рису-

ем солнышко» — объявила 

Л.И. Горяная, преподаватель 

изостудии «Палитра».

В детских головах забурли-

ла фантазия, и уже через пять 

минут в эскизах угадывались 

фигуры загорающих на пляже 

людей, в зеленых пейзажах 

замелькали разноцветные ба-

бочки, загадочные фрегаты 

«оживили» морские дали, ра-

довались лету и животные. 

И вот, наконец, множество сол-

нышек заулыбалось всем – 

и детям, и взрослым.

Директор МУ «Ровесник» 

Г.А. Заляева поблагодарила 

юных художников за актив-

ное участие в конкурсе. Все 

ребята получили призы от 

муниципалитета Раменки и 

муниципального учреждения 

«Ровесник».

Напоминаем законным представите-

лям (родителям, опекунам, попечителям), 

что в ночное время, с 22.00 до 6.00, не-

допустимо нахождение детей (лиц, не до-

стигших возраста 18 лет) без сопровож-

дения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей, в общественных местах, 

в том числе на улицах, стадионах, пар-

ках, скверах и транспортных средствах 

общего пользования. Кроме того, несо-

вершеннолетние не могут находиться без 

сопровождения на объектах (на террито-

риях, в помещениях) юридических лиц 

или граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа 

к сети Интернет, а также для реализации 

услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для 

развлечений, досуга, где в установленном 

законом порядке предусмотрена роз-

ничная продажа алкогольной продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, и в иных общественных местах. 

В случае задержания несовершенно-

летних в ночное время законные пред-

ставители привлекаются правоохрани-

тельными органами к административной 

ответственности.

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав района Раменки

Московская городская межведом-

ственная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

Почтовый адрес: 125032, ул. Твер-

ская, д. 13, факс 8 (495) 620-2995.

Председатель комиссии: Швецова 

Людмила Ивановна — заместитель мэра 

Москвы в Правительстве Москвы.

Ответственный секретарь: Котов 

Юрий Борисович, тел. 8 (495) 633-6577 

(в рабочее время).

E-mail: kotov@uksp.mos.ru. 

Уполномоченный по правам ребенка 

в г. Москве: Бунимович Евгений Абрамович.

Почтовый адрес: 119019, ул. Новый 

Арбат, д. 15, а/я 49, тел. 8 (499) 957-

0585 (в рабочее время).

E-mail: info@ombudsman.mos.ru

Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Западного админи-

стративного округа г. Москвы: 121351, 

Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Председатель комиссии: Сидячев 

Константин Николаевич.

Ответственный секретарь: Алимо-

ва Роза Алексеевна, тел./факс. 8 (499) 

140-4434, факс 8 (499) 140-5205.

E-mail: alimova_ra@zao.mos.ru.

Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав района Раменки: 

119607, Москва, пр-т Мичуринский, 

д. 31, корп. 4.

Председатель комиссии: Широкова 

Елена Гурьевна.

Ответственный секретарь: Тодер Тать-

яна Юрьевна, тел./факс 8 (499) 739-1676.

E-mail: кdn_кdn@mail.ru.

Городской центр профилактики без-

надзорности, преступности, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа среди несовершен-

нолетних «Дети улиц» — консультиро-

вание, информирование несовершенно-

летних: тел. 8 (495) 637-5014 (в рабочее 

время), факс 8 (495) 637-4936.

Межрайонный центр «Дети улиц»: 

Москва, ул. Волынская, д. 3, 

тел. 738-0202.

Е-mail: mczao@mail.ru.

www.mczao.ru.

Единый общероссийский номер дет-

ского телефона доверия: 8-800-200-

0122 (круглосуточно).

Московская служба психологиче-

ской помощи населению: 051 (кругло-

суточно).

Городская круглосуточная приемная 

для несовершеннолетних Департа-

мента социальной защиты населения 

г. Москвы (оказание социальной и пси-

хологической помощи несовершенно-

летним и их родителям): 8 (499) 975-

2750, 8 (495) 607-1719, 8 (495) 607-

0063, 8-926-211-1140.

Городская круглосуточная мобильная 

служба по оказанию экстренной соци-

альной помощи несовершеннолетним: 

8-926-211-1150.

Горячая линия по решению проблем 

беспризорности и безнадзорности не-

совершеннолетних: 8 (499) 201-0650 

(в рабочее время).

Горячая линия по вопросам оказания 

социально-психологической помощи 

детям и семьям мигрантов, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации: 

8 (499) 201-5947 (в рабочее время).

Детский телефон доверия Департа-

мента образования г. Москвы: 8 (495) 

624-6001 (круглосуточно).

Горячая линия Департамента семей-

ной и молодежной политики г. Москвы: 

8 (499)-722-0726 (9.00—21.00).

Управление уголовного розыска (теле-

фон службы доверия): 8 (499) 250-9810, 

8 (495) 299-4614 (круглосуточно).

Телефон доверия Управления нар-

коконтроля по г. Москве: 8 (495) 316-

8655 (круглосуточно).

Органы, осуществляющие защиту 
прав несовершеннолетних

8 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ КДНиЗП

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

Расписание работы МУ «Ровесник» на июнь 2011 г.

Рисунки на асфальте 22.00. Ваши дети дома?
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