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ПРОЕЗД ОТКРЫТ
Автомобилисты говорят: 

дождь перед дорогой – хо-
рошая примета. За несколь-
ко минут до открытия новой 
дороги, соединяющей улицу 
Столетова и дублер Ломоно-
совского проспекта, начался 
настоящий ливень. Но это не 
испортило настроения на-
чальнику Управления строи-
тельства и реконструкции 
Западного округа столицы 
Виталию Клименко, началь-
нику технического надзора 
компании «Москапстрой» 
Анатолию Мееровичу, ру-
ководителю муниципаль-
ного образования Раменки 
Станиславу Дмитриеву и 
приехавшим на церемонию 

журналистам. 7 июля 2011 г. 
в 14.00 красная ленточка была 
торжественно перерезана, и 
на участке дороги протяжен-
ностью свыше 500 м появи-
лись первые автомобили.

По словам Виталия Кли-
менко, открывшийся Про-
ектируемый проезд 6090 
поможет разгрузить Мичу-
ринский проспект. По за-
мыслу строителей, доро-
га должна принять на себя 
транспортный поток на по-
вороте с Мосфильмовской 
улицы на Ломоносовский 
проспект. За «первой ла-
сточкой в большом проек-
те», как назвал новый проезд 
начальник Управления стро-

ительства и реконструкции 
округа, последуют другие, 
что позволит уменьшить ко-
личество автомобилей на 
Мичуринском проспекте как 
минимум в 1,5 раза.

Анатолий Меерович зая-
вил, что в рамках масштаб-
ного проекта разгрузки авто-
мобильных магистралей уже 
расширили Мичуринский про-
спект, Винницкую улицу, ули-
цу Столетова от Мичурин-
ского проспекта до дублера 
Ломоносовского проспекта. 
Так, на Мичуринском про-
спекте раньше было по две 
полосы в каждом ряду, те-
перь — по четыре. А к осени 
планируют сдать вторую по-

ловину дороги по улице Сто-
летова, которая соединит ее 
с Мосфильмовской улицей.

Столичная программа по 
строительству и реконструк-
ции дорог направлена на раз-
витие транспортной систе-
мы и улучшение дорожной 
ситуации в городе. Решение 
транспортных проблем в сто-
лице является одной из важ-
нейших задач, обозначенных 
мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным. В конце прошло-
го года по инициативе мэра 
был разработан план перво-
очередных мер по борьбе с 
автомобильными пробками 
под названием «Город, удоб-
ный для жизни».
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Выступая 2 июля 2011 г. на 

XIV отчетно-выборной конфе-

ренции Московского городско-

го регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», мэр 

Москвы Сергей Собянин пред-

ложил обсудить текущую дея-

тельность отделения партии, 

планы на ближайшие полгода, 

а также избрать новый состав 

регионального политического 

совета МГРО партии «Единая 

Россия».

По мнению Собянина, «Еди-

ная Россия» стала ведущей по-

литической силой страны как 

партия реальных дел, которая 

ставит и решает вопросы, жиз-

ненно важные для миллионов 

людей.

— Приверженность практи-

ческой работе в интересах лю-

дей наша партия должна сохра-

нить и в дальнейшем, поэтому в 

руководящие органы столичной 

«Единой России» должны прий-

ти люди со свежими взглядами 

и опытом работы в конкретных 

отраслях: столичном образова-

нии, здравоохранении, культу-

ре, промышленности, науке.

В начале 2011 г. депутаты ре-

гионального отделения партии 

сформировали задачи и наме-

тили план работ. Спустя пол-

года мэр предложил подвести 

промежуточные итоги.

К 30 июня 2011 г. произве-

ден ремонт в 13 тыс. подъездах 

и 7 тыс. московских дворах, 

а всего в 2011 г. запланирова-

но провести ремонт в 27 тыс. 

подъездах и 21 тыс. дворов. 

Ведутся работы по замене 

3 тыс. 700 лифтов, на благоу-

стройство выделено более 25 

млрд руб. На модернизацию 

столичного здравоохранения 

выделено более 100 млрд руб., 

из них уже реализовано более 

50 млрд руб.

Градоначальник затронул 

тему социальной защиты по-

жилых москвичей и инвалидов. 

По его словам, социальные ра-

ботники посетили 88 тыс. ве-

теранов, выяснили их нужды. 

В 2011 г. при Московском доме 

ветеранов была создана служ-

ба сиделок, открыто 11 патро-

нажных отделений. Заработала 

мобильная социальная служба, 

оказывающая бесплатную по-

мощь пожилым горожанам.

Начаты ремонтные работы в 2 

тыс. образовательных учрежде-

ний, в 270 учреждениях работы 

уже проведены. В 2011 г. 3400 

образовательных учреждений 

должны быть оборудованы со-

временной техникой.

Осенью 2010 г. очередь в 

детские сады составляла 25 

тыс. чел., однако сегодня она 

практически ликвидирована. 

Однако, добавил градоначаль-

ник, в 2011 г. необходимо вве-

сти в эксплуатацию 70—80 но-

вых детских садов.

Что касается транспорта, до 

2020 г. должно быть построе-

но около 1120 км линий ме-

трополитена, которые охватят 

отдаленные районы. В 2011 г. 

должны быть приобретены 

1900 низкопольных автобусов 

и 200 современных вагонов 

метрополитена. К концу теку-

щего года протяженность вы-

деленных полос на дорогах Мо-

сквы составит 100 км, а к концу 

2013 г. — 300 км.

Объем дорожного ремонта 

увеличен более чем в 2 раза. 

Работы проведены уже на 9 млн 

кв.м дорожного полотна, а до 

конца сезона будет отремонти-

ровано 23 млн кв.м. Быстрыми 

темпами идут работы по строи-

тельству парковок (до конца 

года будет построено около 500 

тыс. машино-мест), наводится 

порядок на железнодорожных 

вокзалах и в работе городского 

такси.

Завершая выступление, мэр 

подчеркнул, что предстоит сде-

лать намного больше.

— Уже в сентябре мы долж-

ны утвердить программы по 18 

основным ключевым направ-

лениям развития города. Это 

будет четкий план действий на 

2012—2016 годы. Сильной сто-

роной «Единой России» всегда 

было умение и желание рабо-

тать с людьми, находить общие 

цели и интересы с общественно-

стью, молодежью, ветеранскими 

организациями. Эффективность 

таких контактов показал и опыт 

создания «Общероссийского на-

родного фронта». Интеллекту-

альный и кадровый потенциал 

ОНФ будет по максимуму ис-

пользован и для выдвижения 

кандидатов на выборах в Госу-

дарственную Думу по спискам 

«Единой России». Уверен, что 

в результате мы получим под-

держку москвичей и сможем 

провести в будущий парламент 

страны лучших людей Москвы, — 

заключил Сергей Собянин.

Работа по сбору предложений 

в народную программу должна 

быть завершена до августа, за-

явил в ходе своего выступления 

на конференции исполняющий 

полномочия секретаря пре-

зидиума генерального совета 

партии «Единая Россия» Сергей 

Неверов.

— Съезд партии, на котором 

будет утвержден список кан-

дидатов на выборы в Госдуму, 

пройдет в начале сентября, так 

что мы должны активизиро-

ваться, — отметил он. — При 

этом мы должны успеть дойти 

до каждого района и муници-

палитета, чтобы люди увидели 

свои предложения в программе 

по максимуму. Второй глобаль-

ной задачей должно стать все-

стороннее обсуждение бюдже-

та. На федеральном уровне уже 

прошли первые такие слуша-

ния, и интерес к ним был очень 

большой. Точно такая же работа 

должна вестись в ходе обсужде-

ния местных бюджетов.

Далее собравшиеся выслуша-

ли доклады членов Московско-

го городского отделения партии 

«Единая Россия». Председатель 

региональной контрольно-ре-

визионной комиссии Москов-

ского городского регионально-

го отделения партии «Единая 

Россия» И. Протопопов и пред-

седатель мандатной комиссии 

И. Батурин рассказали о дея-

тельности своих подведомствен-

ных организаций. В частности, 

И. Протопопов предложил вер-

нуть в устав партии пункт об 

обязательной уплате членских 

взносов. Также он обратился к 

руководству партии с  прось-

бой поощрить сотрудников 

контрольно-ревизионных ко-

миссий на местах, работающих 

на общественных началах.

Председатель Объединения 

потребителей России А. Коря-

гин доложил об изменениях на 

столичном потребительском 

рынке.

— С начала года убрали из 

города уже 14 вещевых рын-

ков, — заметил мэр и добавил, 

что вместо них начали работу 

125 ярмарок выходного дня.

Руководитель фракции «Еди-

ная Россия» в Московской го-

родской Думе А. Метельский 

посвятил свое выступление 

анализу бюджета Москвы на 

текущий год. Он сообщил, что 

приоритет бюджета — соци-

альная защита москвичей, на 

эти цели приходится 52% всех 

расходов.

Председатель совета прези-

диума совета муниципальных 

образований г. Москвы И. Бе-

лых рассказала о роли депута-

тов муниципальных Cобраний 

и о работе Собраний в целом.

Руководитель исполкома 

МГРО «Единая Россия» В. Се-

ливерстов доложил о том, что 

за отчетные 4 года городская 

парторганизация структурно 

окрепла, расширила круг пар-

тийного актива, ее численность 

сегодня превышает 126 тыс. 

членов, что составляет 1,8% от 

числа избирателей.

Председатель правления ре-

гиональной общественной орга-

низации «Стратегия» В. Крупен-

ников высказался по вопросу 

адаптации города для нужд ин-

валидов.

В порядке голосования были 

выбраны члены регионального 

политического совета партии, 

президиума регионального по-

литического совета и члены ре-

гиональной контрольно-реви-

зионной комиссии партии. Да-

лее состоялось расширенное 

заседание регионального поли-

тического совета МГРО партии 

«Единая Россия», на котором 

секретарем президиума был из-

бран С. Собянин, а его первы-

ми заместителями — В. Сели-

верстов, А. Метельский и Е. Па-

нина. В. Селиверстов вновь пе-

реизбран руководителем регио-

нального исполкома.

Пресс-служба Московской 

организации партии 

«Единая Россия»
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Сергей Собянин: «Сильные стороны 
«Единой России» — умение 

и желание работать с людьми»

Наша соседка — 

долгожитель

В июле 2011 г. жительница района Раменки М.П. Гусева от-

метила 100-летний юбилей! Мария Павловна – труженик тыла, 

ветеран труда, награждена орденом «Знак почета» и медалью 

«За оборону Москвы». В юбилейный день рождения в гости к 

долгожительнице пришли представители управы района Рамен-

ки, сотрудники комплексного центра социального обеспечения 

«Раменки», члены Совета ветеранов района. Чествование име-

нинницы прошло по-домашнему, в уютной атмосфере, с цвета-

ми, подарками, грамотами и теплыми пожеланиями.

Публичный отчет 

о работе полиции

в I полугодии 2011 г. провело руководство УВД по ЗАО МВД РФ по 

г. Москве. Начальник управления генерал-майор полиции Алек-

сей Лаушкин рассказал жителям о результатах работы, но боль-

шая часть встречи была посвящена ответам на вопросы. Горожан 

интересовало сокращение численности сотрудников патрульно-

постовой службы и участковых уполномоченных, профилактика 

наркомании, детская преступность. Наиболее активные граждане 

перечислили те места в округе, которые считают наиболее опас-

ными, где стоит увеличить количество нарядов полиции.

Госдума одобрила 

ограничения на продажу алкоголя 

С 1 января 2013 г. пиво, как и другие напитки крепостью 

свыше 0,5%, нельзя будет продавать в ларьках и киосках (неста-

ционарных торговых точках), а также в общественных местах, 

в том числе на вокзалах и аэропортах. Согласно закону, приня-

тому Государственной Думой в третьем чтении, любое спиртное 

запрещено реализовывать в ларьках, а за продажу таких напит-

ков несовершеннолетним отныне предусмотрена уголовная от-

ветственность. Исключение сделано для кваса и кефира, в содер-

жании которых доля этилового спирта превышает 0,5 градуса.
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В конце учебного года глава управы райо-

на И.П. Окунев и руководитель муниципаль-

ного образования Раменки С.Н. Дмитриев 

провели в ДШИ «Вдохновение» торжествен-

ную встречу с самыми умными выпускника-

ми 2011 г., которые окончили школу с золо-

тыми и серебряными медалями.

В этом году свыше 380 юных жителей на-

шего района получили аттестаты зрелости, из 

них 34 человека награждены медалями: 27 — 

золотыми и 7 — серебряными (в прошлом 

году в Раменках было 27 медалистов). По 

славной традиции И.П. Окунев поздравил вы-

пускников, вручив им грамоты, памятные по-

дарки с символикой района и почетные знаки 

с надписью «За особые успехи в учении».

— Все вы находитесь на пороге ответ-

ственных решений, выбора профессиональ-

ного пути, — обратился к ребятам Игорь 

Петрович. — Прощаясь со школой, вы благо-

дарите своих педагогов и наставников, кото-

рые открыли для вас удивительный мир зна-

ний, радуясь вашим достижениям и помогая 

преодолевать трудности. И, конечно, школь-

ные годы подарили вам настоящих друзей, 

преподнесли ценные уроки товарищества и 

взаимопомощи. В добрый путь, дорогие вы-

пускники! Смотрите уверенно вперед и ни-

когда не отступайте от своей цели!

С.Н. Дмитриев пожелал медалистам 

успехов при поступлении в вузы, удачи 

и исполнения желаний. А преподавате-

ли ДШИ «Вдохновение» приготовили для 

лучших выпускников 2011 г. праздничную 

концертную программу.

По окончании встречи — фотосессия на 

память. Баннер с изображением главы управы 

района и руководителя муниципального об-

разования в окружении лучших выпускников, 

как уже заведено, украшает улицу Раменки.

Ирина ЛАЗАРЕВА

В конце июня в префектуре Западного административ-

ного округа г. Москвы состоялась интернет-конференция 

с участием префекта округа Алексея Александрова 

и глав управ районов, которые ответили на вопросы 

жителей, поступившие на сайт префектуры.

В основном горожан волновала ситуация с ветхим жи-

льем, благоустройством дворовых территорий, расселени-

ем и сносом домов. В ходе конференции префект А. Алек-

сандров отметил, что до конца 2011 г. в округе будет снесено 

17 домов, еще 91 дом снесут в период с 2012 по 2015 г.

Всего за месяц на сайт префектуры Западного ад-

министративного округа столицы поступило более 200 

вопросов от местных жителей. Ответы на актуальные 

вопросы, которые не успели обсудить за время интернет-

конференции, будут выложены на сайтах управ районов 

и на сайте префектуры округа.

Вопрос:

Нина Ивановна, жительница района Раменки:

— Уважаемый г-н Александров! По адресу: ул. Довженко, 

д. 12, корп. 1, — выбрана управляющая компания ГУП ДЕЗ 

р-на Раменки (договор управления № 2-40/1 от 01.01.08, 

св-во в ЕРУ № 8-11-08-07-1-74 от 05.09.07), которая до 

сих пор не выполнила и не собирается выполнять договор 

управления, а именно: не заключает договор с Мосводока-

налом и расчеты за ЖКУ проводит через ЕИРЦ не полно-

стью. Вопреки действующим законам бремя взимания 

платы за холодную воду и водоотведение, а также техни-

ческое обслуживание возложило на ЖСК «Мосфильм-4», 

который 30 лет назад построил наш дом и в настоящее 

время не функционирует. Каким образом и кто получает 

средства на возмещение «выпадающих доходов» из бюд-

жета Москвы, если на все наши запросы ДЕЗ отправляет 

нас к председателю кооператива со ссылкой на то, что вся 

документация находится у нее? По действующему законо-

дательству управляющая компания должна хранить у себя 

техническую документацию и сведения о собственниках, 

заключать договора со всеми ресурсоснабжающими ор-

ганизациями и вести расчеты по ЖКУ и ТО через ЕИРЦ. 

В результате беззакония мы не можем получить ни еди-

ный платежный документ, ни единый жилищный документ, 

а наш дом просто разваливается на глазах. ГУП ДЕЗ района 

Раменки — мощная организация, в ее управлении 200 МКД. 

Мы выбирали «Раменки» из соображений защиты (законом) 

и надежности (госсектор). В нашем к вам обращении нет 

ситуации спорного вопроса. Все очень ясно — надо соблю-

дать закон и договор, подписанный и заверенный печатями. 

А когда нам в глаза заявляют: «Нам закон не писан...» По-

жалуйста, помогите вернуть наш дом в правовое поле Рос-

сийской Федерации. Спасибо, с надеждой.

Ответ:

— ЖСК «Мосфильм-4» заключил прямой договор с МГУП 

«Мосводоканал» № 400495 от 09.01.02 на отпуск холодной 

питьевой воды и прием сточных вод в городскую канали-

зацию. Расчеты по данному договору ЖСК «Мосфильм-4» 

производит самостоятельно. Начисление жителям оплаты 

по указанным услугам осуществляет бухгалтерия ЖСК.

В соответствии с ЖК РФ высшим органом ЖСК является 

общее собрание членов кооператива (ст. 116), при этом прав-

ление избирается из числа членов жилищного кооператива и, 

соответственно, подотчетно общему собранию (ст. 118). Та-

ким образом, заявители могут обратиться в правление ЖСК 

о проведении внеочередного общего собрания, на котором 

и обсудить ситуацию, и принять соответствующее решение.

Переход на расчеты через систему ЕИРЦ можно осу-

ществить по заявлению председателя правления ЖСК, 

предоставив соответствующие документы для органи-

зации расчетов в ГУ «ИС района Раменки» или ГУП ДЕЗ 

района Раменки.

Председателю ЖСК «Мосфильм-4» Г.С. Спириной на-

правлено обращение по вопросу расторжения договора 

с МГУП «Мосводоканал». После расторжения договора 

ЖСК «Мосфильм-4» с МГУП «Мосводоканал» ГУП ДЕЗ 

района Раменки готово перезаключить договор на отпуск 

холодной питьевой воды и прием сточных вод в город-

скую канализацию.

ВЫПУСКНИК-2011

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Гордость района Раменки

«Птичий» праздник 

на Воробьевых горах

В спортивно-экологическом городке на набережной Воробь-

евых гор прошли мастер-классы, игры и спортивные соревнования 

на «птичью тему». В мероприятии приняли участие ребята, кото-

рые посещают cоциальный центр подростков и детей «Доверие». 

На пяти площадках набережной для ребят организовали эко-

игру «Накорми птенца», научили делать птиц в стиле оригами, спе-

циалисты по аквагриму разрисовали лица детей. Кроме того, го-

сти праздника приняли участие в конкурсе рисунков и викторине 

«Птица года», разгадали кроссворд на знание птиц.

В ЗАО работает 

13 ярмарок выходного дня

в общей сложности на 870 торговых мест, сообщили в Департа-

менте торговли и услуг г. Москвы. Больше всего торговых мест 

организовано с 1 июля в районе Раменки (ул. Мосфильмовская, 

местный проезд, вл. 16—20, — 50 мест; ул. Раменки, вл. 3, — 100 

мест), в Кунцево (100), Дорогомилово (100) и Крылатском (98). 

Согласно новому порядку организации ярмарок выходного дня, 

торговые места предоставляются бесплатно. Все расходы, свя-

занные с обеспечением торговли на ярмарке, финансируются 

в установленном порядке за счет средств бюджета города.

Конкурс «Лучшее предприятие 

для работающих мам»

пройдет в Москве с 1 августа по 1 ноября 2011 г. Поучаствовать 

в конкурсе приглашаются руководители организаций, трудовых 

коллективов, объединений профсоюзов, которые создают в своей 

компании благоприятные условия для оптимального сочетания 

профессиональных и семейных обязанностей. Итоги конкурса под-

ведут в ноябре 2011 г. Победители будут награждены дипломами 

и призами. Подробную информацию об участии в конкурсе можно 

получить на сайте Комитета общественных связей либо по телефо-

нам: (495) 633-6008, (499) 236-6260, (495) 603-8742.

Дом в правовом поле



Согласно постановлению Правительства 

Москвы № 4-ПП от 18.01.11 «Об органи-

зации работ по благоустройству дворов и 

приведению в порядок подъездов много-

квартирных домов в 2011 г.», с мая 2011 г. 

в районе Раменки ведутся работы по благо-

устройству дворовых территорий и ремонту 

подъездов жилых домов.

Запланировано провести работы по бла-

гоустройству в 157 дворах района, в 26 из 

них работы капитального характера. В на-

стоящее время работы по благоустройству 

дворовых территорий проведены в 71 дво-

ре, в 11 из них проведены работы капиталь-

ного характера.

В рамках выполнения постановления 

Правительства Москвы № 4-ПП на тер-

ритории района Раменки выполняются 

работы по ремонту 113 детских площа-

док. На 26 детских площадках, где осу-

ществляется капитальный ремонт дворо-

вых территорий, выполняются работы по 

установке ИК (игровых комплексов), МАФ 

(малых архитектурных форм): песочницы, 

скамейки, качели, карусели и т. д. Прово-

дятся установка новых ограждений, ре-

монт газонов. На остальных 87 детских 

площадках выполняются работы текуще-

го характера, такие как ремонт и окраска 

МАФ, ремонт газонов.

Также в настоящее время на территории 

района ведутся работы по ремонту подъез-

дов в жилых домах. На настоящий момент 

проведены работы по ремонту 94 подъездов 

из запланированных 128. Данный вид работ 

включает в себя замену входных дверей, 

укладку напольной плитки, замену почто-

вых ящиков, установку энергосберегающих 

светильников.

На дворовых территориях ведутся работы 

по устройству дополнительных парковочных 

мест из расчета 30 машино-мест на каждый 

двор. Тем самым количество машино-мест 

во дворах с учетом уже имеющихся соста-

вит порядка 5568 машино-мест.

На территории района выполняются ра-

боты по устройству трех межквартальных 

детских городков по адресам: ул. Пырье-

ва, д. 5А, д. 5, корп. 2Б, д. 7А; ул. Раменки, 

д. 25, корп. 2; ул. Удальцова, д. 89, корп. 1, 

корп. 2.

Кроме того, в стадии завершения на-

ходятся работы по устройству спортивных 

площадок по адресу: ул. Мосфильмовская, 

д. 17/25; ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3. На 

территориях, прилегающих к спортивным 

площадкам, установлены блок-контейнеры 

(модули) под раздевалки.

В целом работы по выполнению поста-

новления Правительства Москвы № 4-ПП 

«Об организации работ по благоустройству 

дворов и приведению в порядок подъездов 

многоквартирных домов в 2011 г.» на тер-

ритории района Раменки ведутся в соответ-

ствии с намеченным планом, а в некоторых 

видах работ – с опережением плана. Работы 

по благоустройству дворовых территорий 

и ремонту подъездов жилых домов плани-

руется завершить до 01.09.11.

Комплексное развитие 

территории района Раменки 

на среднесрочный период 

(2011—2016 гг.)

Вышеперечисленные мероприятия вхо-

дят в программу Комплексного развития 

территории района Раменки на среднесроч-

ный период (2011—2016 гг.).

В рамках выполнения программы Ком-

плексного развития территории района 

Раменки на среднесрочный период (2011—

2016 гг.) в настоящее время в 9 домах ве-

дутся работы по капитальному ремонту 128 

балконов. Заказчиком на производство работ 

является ГБУ «Генеральная дирекция ЗАО».

Выполняются работы по комплексному 

капитальному ремонту жилых домов по 

адресу: ул. Пырьева, д. 7, д. 7А.

В текущем году в рамках капитального 

ремонта предполагается замена лифтового 

оборудования в связи с истечением норма-

тивного срока эксплуатации. Замене подле-

жит 43 лифта. Модернизация проведена на 

10 лифтах.

В настоящее время в районе Раменки ве-

дется строительство двух ДОУ с бассейнами 

(по 220 мест каждый) по адресу: Мичурин-

ский пр-т, квартал 5-6, корп. 24 и 27. 

Кроме того, запланировано строитель-

ство ДОУ, рассчитанного на 240 детей, в 

жилом комплексе «Доминион» по адресу: 

пересечение Ломоносовского проспекта с 

Мичуринским проспектом.

В 2010 г. проведены публичные слушания 

по проекту градостроительного плана зе-

мельного участка по адресу: ул. Столетова, 

вблизи корп. 2—3, для строительства ДОУ.

Проводятся локальные мероприятия 

с организацией парковочных мест; в настоя-

щее время на стадии проектирования нахо-

дятся следующие объекты района Раменки.

В трех ГОУ СОШ района Раменки идет ка-

питальный ремонт: СОШ № 38, ЦО № 1434, 

лицей № 1586. В пяти ГОУ СОШ района за-

планированы работы по благоустройству: 

ЦО № 1448 (ремонт фасада); СОШ № 29 

(ремонт асфальта, борта, фасада, идет теку-

щий ремонт в здании школы); СОШ № 1118 

(ремонт асфальта, спортивной площадки, 

фасада, идет текущий ремонт в здании шко-

лы); СОШ № 1119 (ремонт асфальта, борто-

вого камня, спортивной площадки, фасада); 

№ 1214 (ремонт асфальта, цветников, газо-

на, фасада, идет текущий ремонт в здании 

школы). Также в учреждении дополнитель-

ного образования ДШИ «Вдохновение» в на-

стоящее время идет ремонт фасада.

В семи ДОУ района запланированы рабо-

ты по благоустройству: ДОУ № 333 (ремонт 

асфальта, газона, устройство цветников, 

идет ремонт фасада и детских площадок); 

ДОУ № 1382 (идет ремонт асфальта, борто-

вого камня, спортивной площадки, детских 

площадок, асфальта); ДОУ № 1565 (ремонт 

фасада); ДОУ № 1623 (идет ремонт фаса-

да и устройство детских площадок); ДОУ 

№ 1820 (закончили ремонт спортивной и 

детских площадок); ДОУ № 2475 (ремонт 

асфальта и площадок), ДОУ №1618 (ремонт 

асфальта, веранд и приспособлений для ин-

валидов).

В четырех учреждениях здравоохране-

ния района запланированы работы по бла-

гоустройству: ГП № 209 (частичный ремонт 

фасада с герметизацией швов); ГП № 140 

(ремонт фасада с герметизацией швов, за-

мена окон, выполнена работа по частичному 

ремонту асфальтового покрытия с заменой 

бортового камня); ДГП № 131 (частичный 

ремонт фасада с герметизацией швов, за-

мена окон, частичный ремонт асфальтового 

покрытия с заменой бортового камня); ДГП 

№ 67 (частичный ремонт фасада с герме-

тизацией швов, замена окон, обустройство 

клумб и газонов).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОЙПЛОЩАДКА

Мой двор, мой подъезд

Учреждения образования и здравоохранения

Ближайшая перспектива
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№ Адрес
Коли-
чество 

м/м

1 Ул. Лобачевского, вл. 116 200

2
Ломоносовский пр-т, 
возле ст. м. «Университет»

10

3
Проектируемый пр-д 3538, напротив 
д. 13–17, по Мичуринскому пр-ту

100

4
Проектируемый проезд 616, напротив 
д. 21, корп. 3, по Мичуринскому пр-ту

24

5
Проектируемый пр-д 616, напротив
д. 23, по Мичуринскому пр-ту

16

6 Пр-т Вернадского, д. 12 33

7 Ул. Довженко, д. 12 28

8 Ул. Лобачевского, д. 108 22



Серебряные свадьбы
8 июля 2011 г., во Всероссийский день семьи, любви и верно-

сти, посвященный памяти святых Петра и Февронии, в ресторане 

«Чайхона №1» (Мичуринский пр-т, д. 36) состоялось торжествен-

ное чествование трех многодетных супружеских пар района, про-

живших в браке более 25 лет. В празднике приняли участие дети 

юбиляров.

В адрес серебряных юбиляров с теплыми пожеланиями обра-

тились заместитель главы управы района Раменки Д.А. Гащенков 

и руководитель внутригородского муниципального образования 

Раменки С.Н. Дмитриев.

Супружеским парам были вручены букеты цветов и ценные по-

дарки от управы района Раменки и органов местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального образования Раменки.

Ответу на этот вопрос в клубе-филиале 

«Новая сцена» была посвящена интерак-

тивная развлекательная программа под 

названием «Что важней всего на свете – 

мир, любовь, семья и дети», посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и вер-

ности, который отмечают 8 июля.

В программе принимали участие дети 

из центра социальной помощи семье и де-

тям (ЦСПСиД). Мероприятие началось с 

того, что ведущая вместе с ребятами рас-

сказала историю жизни и любви Петра и 

Февронии Муромских. Это повествование 

очень заинтересовало детей, вызвав бурю 

эмоций и обсуждений. Ребята искренне 

удивлялись любви и верности людей, ко-

торые с помощью своей доброты преодо-

лели все трудности.

Далее началась собственно игровая 

программа. Дети разделились на две 

команды-«семьи». Между членами команд 

были распределены роли: папа, мама, сын, 

дочка, тетя, дядя, бабушка, дедушка. При-

думали названия – это были фамилии 

«семьи». Всей командой нарисовали герб 

«семьи», который состоял из их портре-

тов, нарисованных их же товарищами. 

В программу был включен конкурс для 

самых маленьких, в котором участвова-

ли девчонки-«дочки». Они почувствовали 

себя маленькими хозяюшками и помогали 

своим «мамам» отделять фасоль от горо-

ха. Был и интеллектуальный конкурс — от-

гадывали кроссворд на тему семьи. Вся 

«семья» исполняла хором песню, которую 

репетировали и вспоминали прямо на 

программе. Получились импровизирован-

ные концертные номера.

На каждом конкурсе команды зара-

батывали игровые деньги в «семейный 

бюджет». А в финале суммы подсчитали и 

выбрали команду победителей. В качестве 

призов дети получили сладкие подарки. А 

в финале их ждала веселая праздничная 

дискотека, где ребята уже не соревнова-

лись, а веселились. Потому что за окном 

лето, каникулы, хорошая погода и отлич-

ное настроение!

Александра ПЕТРОВА,

культорганизатор КФ «Новая сцена»

В Доме культуры «Звезда» (Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 

3) к Дню семьи, любви и верности организовали фотовыставку. 

Вниманию гостей была предложена экспозиция семейных фото-

графий, которые жители района присылали на почту Дома куль-

туры в течение года. Из них выбрали самые лучшие фотографии, 

которые завоевали призовые места и заняли почетное место на 

стенде. Также посетители выставки смогли полюбоваться ста-

ринными игрушками: куклами, неваляшками, юлой.

Для детей и взрослых подготовили специальную игровую кон-

курсную программу, в которой семьи соревновались между собой, 

пытаясь обойти соперников при помощи ловкости и хитрости. Наи-

более активные участники были отмечены грамотами и получили су-

вениры на память. В течение праздничного вечера для всех посетите-

лей был организован фуршет с чаем и всевозможными сладостями.

Диана ЗАКИРОВА,

культорганизатор ДК «Звезда»

Четвертый год наша страна 

отмечает 8 июля — День семьи, 

любви и верности. Этот праздник 

был основан в целях возрожде-

ния авторитета семьи, семейных 

ценностей, основанных на рус-

ских православных традициях.

По православному календарю 

8 июля — День памяти святых 

благоверных Петра и Февронии 

Муромских, покровителей се-

мейной жизни, чьи любовь и су-

пружеская верность стали леген-

дой. Эту пару считают идеалом 

семейного счастья, хотя их брак 

был заключен, можно сказать, по 

расчету: князь Петр женился на 

крестьянской дочери Февронии 

в награду за исцеление его от тя-

желого недуга, но вскоре отдал 

ей и свое сердце.

В БМЦ «Олимпионик» (Мичу-

ринский пр-т, д. 54/1) стало до-

брой традицией отмечать День 

семьи, любви и верности. Так, 

8 июля 2011 г. в читальном зале 

была представлена тематическая 

выставка «День семьи, любви 

и верности», которая рассказа-

ла об истории и традициях этого 

праздника. Олимпийская литера-

турная гостиная принимала всех, 

кому интересен этот праздник. 

Юноши и девушки не только по-

знакомились с литературными 

произведениями, посвященными 

Петру и Февронии, и книгами о 

семье и взаимоотношениях, но и 

посмотрели фильм, посвященный 

этому великому подвигу любви.

Мы верим, что семейные цен-

ности — любовь, верность, ответ-

ственность — будут развиваться 

и укрепляться в нашем обществе.

Елена ДЕТИСТОВА,

заведующая БМЦ 

«Олимпионик»

ПРАЗДНИК

Еще раз про семью

Что важней всего на свете?

Семейный портрет 
в интерьере
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или Меры пожарной безопасности в лесах и природных заказниках. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА РАМЕНКИ!

6 НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
СЛУЖБА «01»

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

Из искры возгорится пламя,
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Основным виновником лесных пожаров является 

человек, а именно его небрежность при пользовании 

огнем во время работы и отдыха в лесу. Большинство 

пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов 

и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спич-

ки, непотушенной сигареты. После выстрела охотни-

ка вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, под-

жигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько 

завален лес бутылками и осколками стекла. В сол-

нечную погоду эти осколки фокусируют солнечные 

лучи, как зажигательные линзы. Но одним из главных 

потенциальных источников природных пожаров яв-

ляется костер.

Статистика природных пожаров показывает, что 

их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди 

массово направляются отдыхать на природу.

Виды лесных пожаров

 В зависимости от того, в каких частях леса рас-

пространяется огонь, лесные пожары принято под-

разделять на следующие виды:

— низовые (составляют по количеству до 90%);

— верховые;

— подземные (почвенные).

В свою очередь, низовые и верховые пожары мо-

гут быть устойчивыми и беглыми.

В лесных массивах наиболее часто возникают 

низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, 

подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый 

покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В за-

сушливый период при ветре представляют опасность 

верховые пожары, при которых огонь распространя-

ется также и по кронам деревьев, преимущественно 

хвойных пород. Скорость низового пожара – от 0,1 

до 3 м/мин., верхового – до 100 м/мин. по направ-

лению ветра.

При горении торфа и корней растений существует 

угроза возникновения подземных пожаров, распро-

страняющихся в разные стороны. Способность торфа 

самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже 

под водой представляет большую опасность. Над го-

рящими торфяниками возможно образование столб-

чатых завихрений горячей золы и горящей торфяной 

пыли, которые при сильном ветре переносятся на 

большие расстояния и вызывают новые загорания.

Правила поведения в лесу

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВОЗ-

ДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! ЕСЛИ ВСЕ-

ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕ-

ДУЮЩИЕ ПРАВИЛА.

В пожароопасный период в лесу категорически за-

прещается: 

• разводить костры, использовать мангалы, другие 

приспособления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытря-

хивать из курительных трубок горячую золу;

• стрелять из оружия, использовать пиротехниче-

ские изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитан-

ный бензином, керосином и иными горючими веще-

ствами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двига-

телей внутреннего сгорания, выводить для работы 

технику с неисправной системой питания двигателя, 

а также курить или пользоваться открытым огнем 

вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поля-

не бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной 

безопасности в зависимости от характера наруше-

ний и их последствий, несут дисциплинарную, адми-

нистративную или уголовную ответственность.

В зоне лесного (торфяного) пожара

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедлен-

но известите противопожарную службу по телефо-

ну 01 (по мобильному телефону «Билайн» и «Мега-

фон» — 112; МТС — 010; «Скайлинк» — 1.

Если пожар низовой и локальный, можно попы-

таться потушить пламя самостоятельно: его можно 

попытаться сбить, захлестывая ветками лиственных 

пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, 

затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перека-

пыванием горящего торфа с поливкой водой.

При тушении пожара действуйте осмотрительно, 

не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из 

виду других участников, поддерживайте с ними зри-

тельную и звуковую связь.

При тушении торфяного пожара учитывайте, что 

в зоне горения могут образовываться глубокие ворон-

ки, поэтому передвигаться следует осторожно, пред-

варительно проверив глубину выгоревшего слоя.

Если у вас нет возможности своими силами спра-

виться с локализацией и тушением пожара:

• немедленно предупредите всех находящихся по-

близости о необходимости выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, 

широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро, перпендику-

лярно направлению движения огня;

• если невозможно уйти от пожара, войдите в во-

доем или накройтесь мокрой одеждой;

• оказавшись на открытом пространстве или по-

ляне, дышите, пригнувшись к земле, — там воздух 

менее задымлен;

• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой 

повязкой или тканью;

• после выхода из зоны пожара сообщите о ее 

месте, размерах и характере в противопожарную 

службу, администрацию населенного пункта, лесни-

чество.

В случае приближения огня непосредственно к 

строениям и угрозы массового пожара в населенном 

пункте срочно проводится эвакуация населения пре-

жде всего детей, пожилых людей, инвалидов.

Если есть вероятность приближения огня к ваше-

му населенному пункту, подготовьтесь к возможной 

эвакуации:

• поместите документы, ценные вещи в безопас-

ное и доступное место;

• подготовьте к возможному экстренному отъезду 

транспортные средства;

• наденьте хлопчатобумажную или шерстяную 

одежду, при себе имейте перчатки, платок, которым 

можно закрыть лицо, защитные очки или другие 

средства защиты глаз;

• подготовьте запас еды и питьевой воды;

• внимательно следите за информационными со-

общениями по телевидению и радио, средствами 

оповещения, держите связь со своими знакомыми 

в других районах вашей местности;

• избегайте паники.

Единый телефон доверия Главного 
управления МЧС России 
по г. Москве 637-2222.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 29 ОТ 15.02.11 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕ-
НИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ В 2011 ГОДУ 
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ» ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ОТ 7 ДО 15 ЛЕТ) 
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА 
РЕБЕНКА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ Г. МО-
СКВЫ № 67 ОТ 03.11.04 «О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ 
ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА» (ВЫПЛАТЫ УСЗН), 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РАЙОНЕ РАМЕНКИ.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

1. КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 
ЛЬГОТНУЮ КАТЕГОРИЮ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯМИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕН-
КА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ Г. МОСКВЫ ОТ 
№ 67 ОТ 03.11.04 «О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПО-
СОБИИ НА РЕБЕНКА» (ВЫПЛАТЫ УСЗН). 

2. КОПИЯ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮ-
ЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ.

3. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ, КОПИЯ ПА-
СПОРТА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 14 ЛЕТ.

4. ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ.
5. КОПИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ НА 

РЕБЕНКА, ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО К МЕСТУ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ.

ПОДЛИННИКИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗА-
ЯВЛЕНИЯ.

ОБРАЩАТЬСЯ В УПРАВУ РАЙОНА 
РАМЕНКИ ПО АДРЕСУ: МИЧУРИНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, Д. 31, КОРП. 5. ПРИЕМНЫЕ 
ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА С 9.00 
ДО 16.00; ТЕЛ.: 8 (499) 739-1594, 
932-1300.



С наступлением жаркого летнего сезона население города устремляется на водоемы, находя здесь 
возможность освежиться. Ежегодно в России тонут 10—15 тыс. человек. По числу погибших на воде 
на 100 тыс. человек населения наша страна имеет самый высокий показатель в мире. Четвертую часть 
тонущих составляют дети.

МЧС

СЛУЖУ РОССИИ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
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Будьте осторожны на воде!
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Для незакаленных и пожилых людей при темпера-

туре воды ниже 20 °C и окружающего воздуха ниже 

22 °C первоначальное купание вряд ли целесообраз-

но. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. 

Перед купанием лучше выждать 5—10 мин. в тени. 

Но и входить в воду с «гусиной кожей» недопустимо. 

Плавать можно не более 20 мин. Нельзя доводить 

себя до озноба. При переохлаждении могут возник-

нуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря 

сознания.

Какие же меры безопасности следует соблюдать при 

купании? Купаться лучше утром, когда нет опасности пе-

регрева. Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудо-

ванных специально для этого: можно удариться головой 

о камень или другой предмет. Не заплывайте далеко, т.к. 

можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, 

не теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега. 

Следует «отдохнуть» на воде, перевернувшись на спину 

и поддерживая себя на поверхности легкими движения-

ми рук и ног.

Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бо-

роться. Плывите вниз по течению, постепенно приближа-

ясь к берегу. Если попали в водоворот, наберите поболь-

ше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный 

рывок в сторону, всплывите. 

Это должен знать каждый

Правила безопасного поведения на воде обязан знать 

и соблюдать каждый, желающий отдохнуть на акватории. 

Прежде всего, купаться надо строго в специально отве-

денных местах, не подплывать к близкоидущим катерам 

и лодкам, не допускать шалости на воде, не подавать лож-

ных сигналов тревоги.

НЕЛЬЗЯ:

— плавать на надувных матрацах, камерах, досках, са-

модельных плотах;

— нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых 

берегов, причалов;

— бросать в воду режущие, острые предметы, опасные 

для здоровья купающихся.

Что делать, 

если на ваших глазах тонет человек?

Прежде всего, дать себе секунду на размышление. Нет 

ли рядом спасательного средства? Им может быть все, что 

увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии до него 

добросить. Спасательный круг можно бросить на 20—25 м. 

Нет ли рядом лодки? Можно ли позвать кого-то еще на по-

мощь? Приближаясь к тонущему, старайтесь успокоить и 

ободрить обессиленного пловца. Если это удалось и он мо-

жет контролировать свои действия, пловец должен держать-

ся за плечи спасателя. Подплыв к утопающему, надо подныр-

нуть под него и, взяв сзади за волосы, транспортировать к 

берегу. Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего. Сначала 

нужно очистить рот и нос, повернув голову человека на бок. 

Затем положите его животом на свое колено (голову свесить 

лицом вниз) и, сильно нажав, выплесните воду из желудка 

и дыхательных путей. Все это надо делать быстро, так же бы-

стро уложите пострадавшего на спину, расстегните ему пояс 

и верхние пуговицы и начните делать искусственное дыха-

ние. Хорошо, если помощь оказывают двое, один делает ис-

кусственное дыхание, другой затем массаж сердца, не оста-

навливая мер по реанимации до прибытия скорой помощи: 

благодаря вашим действиям пострадавший может выжить!

Жизнь дается человеку один раз и не надо рисковать 

ею ради нескольких минут так называемого экстрима!

Помните!

При возникновении чрезвычайной ситуации ПОЗВО-

НИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01; «Билайн» и «Мегафон» — 112; 

МТС — 010; «Скайлинк» — 01.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС 

России по г. Москве 637-2222.

1-й Региональный отдел Государственной 

надзорной деятельности Управления 

по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 

Главные причины гибели людей 
на воде — грубейшее нарушение 
правил безопасного поведения, 

самоуверенность и страх.

Отдел (объединенный) военного комиссариата г. Москвы 
по Раменскому району Западного АО г. Москвы

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ 
для поступления на военную службу 

по контракту в 2011 г.

Для комплектования на воинские должности:
сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей 
категории Д, Е и спецавтомобилей, для эксплуатации которых не-
обходим стаж работы или соответствующий допуск, и сержантов-
командиров: в/ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, 
в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 
30616, в/ч 20115, 1бру, 9бру, 95бру, 40-й топогеодезический отряд, 
22-й аго, медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного военного 
округа).

Для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов, бригады специаль-
ного назначения — по два отряда в войсковых частях 64044 (180000, 
г. Псков, ул. Советской Армии, тел. (8112) 73-1263) и 54607 (392011, 
г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-1209); соеди-
нений и воинских частей Воздушно-десантных войск (в т.ч. БТРГр 
247дш 7дшд (г).

Доукомплектование воинских должностей соединений и воин-
ских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военного округа, 
Чеченская Республика).

Предварительный отбор в 2011 г.
Граждан для обучения и подготовки сержантов по программе 

среднего профессионального образования в военные учебно-
научные центры Министерства обороны Российской Федерации. 
ВОЗРАСТ: до достижения возраста 24 лет по состоянию на 1 августа 
года поступления.

За дополнительной информацией обращаться в отдел (объеди-
ненный) военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району 
ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2; тел. для 
справок: 931-4155, 931-4127.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
ИНФОРМИРУЕМ ВАС, ЧТО НАЧИНАЯ С ИЮЛЯ 2011 ГОДА (ПЕРИОД 07) ЕДИНЫЙ 
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЕПД) БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬСЯ В ЗАПЕЧАТАННОМ ВИДЕ. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГУ «ИС ЗАО» 437-1020.

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ: СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ! 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ДНЮ ЗНАНИЙ И В ЦЕЛЯХ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОСТРО НУЖДАЮЩИХСЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 20 АВГУСТА 2011 Г. С 10.00 ДО 

21.00 В РАЙОНЕ РАМЕНКИ ПО АДРЕСУ: МИЧУРИНСКИЙ ПР-Т, Д. 31, КОРП. 1, 
У ХРАМА АНДРЕЯ РУБЛЕВА, — БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБЩЕГОРОДСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

АКЦИЯ «СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ: СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ!» ПО СБОРУ ОДЕЖДЫ, 
ОБУВИ, КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ И ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,ИМЕЮЩИЕ 
В СОБСТВЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 31 ПО Г. МОСКВЕ НАПОМИНАЕТ ВАМ, 
ЧТО СРОК ОПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2010 Г. ИСТЕКАЕТ 1 ИЮЛЯ 2011 Г. 
ЕСЛИ ВЫ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ ПОЛУЧИЛИ ПО ПОЧТЕ КВИТАНЦИЮ НА 

ОПЛАТУ НАЛОГА, ЕЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГУП «РИТУАЛ»
В ГУП «РИТУАЛ» РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОГРЕБЕНИЯ. ОБРАТИВ-

ШИСЬ ПО МНОГОКАНАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ 8 (499) 610-0000, МОЖНО КРУГЛОСУТОЧНО 
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ 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.
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Точкой отсчета в истории воз-

никновения Государственного по-

жарного надзора (ГПН) стало 

подписание в этот день в 1927 г. 

Всероссийским центральным 

исполнительным комитетом и 

Советом народных комиссаров 

«Положения об органах Государ-

ственного пожарного надзора в 

РСФСР». Проект этого положе-

ния был разработан на Всерос-

сийском совещании пожарных 

в мае 1926 г.

На вновь созданные органы 

Госпожнадзора были возложены 

функции разработки противопо-

жарных мероприятий в области 

предупреждения пожаров и их 

тушения, надзор за состоянием 

пожарной безопасности орга-

низаций, техническая норма-

лизация пожарного инвентаря, 

снаряжения и оборудования, 

руководство делом автоматиче-

ского огнетушения и пожарной 

сигнализации, рассмотрение 

уставов добровольных пожарных 

организаций и содействие разви-

тию пожарно-технического об-

разования в стране.

Началось планомерное осу-

ществление профилактических 

мероприятий: на всех крупных 

промыслах и предприятиях 

стали проводиться пожарно-

технические обследования. Во-

просы пожарной безопасности 

стали предметом широкой аги-

тации и пропаганды. В цехах, на 

предприятиях, жилом секторе 

создавались специальные ячей-

ки по предупреждению пожаров 

и борьбе с ними.

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 09.11.01 Го-

сударственная противопожарная 

служба Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации с 

1 января 2002 г. была преобразо-

вана в Государственную противо-

пожарную службу Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.

Проводимая органами ГПН 

работа позволила добиться зна-

чительных результатов в области 

предупреждения и профилакти-

ки пожаров.

Реализация государственной 

политики и требований законо-

дательных и нормативных право-

вых актов в области обеспечения 

пожарной безопасности направ-

лена на защиту здоровья и сохра-

нение жизни людей от пожаров, 

защиту прав юридических лиц и 

частных предпринимателей при 

проведении государственного 

контроля (надзора) путем повы-

шения эффективности деятель-

ности государственных инспек-

торов по пожарному надзору.

Во всех субъектах Россий-

ской Федерации созданы теле-

фоны доверия ГПН. Информа-

ция, поступающая от граждан, 

позволяет оперативно реаги-

ровать на нарушения в области 

пожарной безопасности.

Таким образом, в настоящее 

время в области обеспечения 

пожарной безопасности после-

довательно проводится рабо-

та по созданию эффективных 

механизмов государственного 

регулирования вопросов по-

жарной безопасности, включая 

систему организационных, нор-

мативных и экономических мер, 

адекватных угрозе возникнове-

ния пожаров и обеспечиваю-

щих защиту жизненно важных 

интересов личности, общества 

и государства.

С 1 декабря 2010 г. «Управ-

ление государственного по-

жарного надзора» поменяло 

название на «Управление над-

зорной деятельности», в райо-

нах города — отделы надзор-

ной деятельности.

Поменялось не только назва-

ние, но и направление деятель-

ности в целом. Инспекторский 

состав проводит плановые и 

внеплановые проверки не только 

в области пожарной безопасно-

сти, но и по линии гражданской 

обороны и вопросам защиты на-

селения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.

Сегодня Государственная над-

зорная деятельность МЧС Рос-

сии — мощная и результативная 

система предупреждения и про-

филактики пожаров, реализации 

эффективных мер по защите на-

селения и материальных ценно-

стей от огня.

Впервые праздник отмечал-

ся всеми сотрудниками органов 

ГПН в 2007 г.

Поздравляем всех действу-

ющих сотрудников Государствен-

ной надзорной деятельности и 

ветеранов органов Государствен-

ного пожарного надзора с профес-

сиональным праздником!

1-й Региональный отдел 

Государственной надзорной 

деятельности Управления 

по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

Федеральным законом № 160-

ФЗ от 22.07.10 внесено изменение 

в п. 2 ст. 21 Федерального закона 

«О ветеранах», регламентирую-

щее основания предоставления 

мер социальной поддержки чле-

нам семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий. 

Меры социальной поддержки, в 

том числе предусмотренная ст. 

23.1 указанного Федерального 

закона ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ), предоставляются 

родителям и супругам погибших 

(умерших) военнослужащих не-

зависимо от состояния трудо-

способности, нахождения на иж-

дивении, получения пенсии или 

заработной платы.

В результате внесения из-

менения устранено неодно-

значное толкование указанной 

нормы в правоприменитель-

ной практике. Прежняя редак-

ция абзаца первого п. 2 ст. 21 

Федерального закона «О ве-

теранах» предусматривала пре-

доставление мер социальной 

поддержки родителям и су-

пругам погибших (умерших) 

военнослужащих независимо 

от нахождения на иждивении и 

получения любого вида пенсии 

или заработка, вследствие чего 

на протяжении длительного 

времени органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

отказывали указанной катего-

рии граждан в предоставлении 

ежемесячной денежной выпла-

ты в связи с их трудоспособно-

стью. При этом принималось 

во внимание понятие нетру-

доспособности членов семьи 

умершего кормильца, опреде-

ленное п. 2 ст. 9 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», что 

существенно ущемляло права 

указанных лиц.

Единство судебной практики 

при разрешении гражданских дел 

указанной категории также от-

сутствовало.

С целью устранения неодно-

значности толкования уста-

новленных норм и их право-

применения Государственной 

Думой Федерального собрания 

Российской Федерации внесе-

ны вышеназванные поправки 

в п. 2 ст. 21 Федерального закона 

«О ветеранах» с уточнением 

предоставления мер социаль-

ной поддержки родителям и 

супругам погибших (умерших) 

военнослужащих независимо от 

состояния трудоспособности.

С учетом изложенного при 

установлении фактов наруше-

ния прав указанной категории 

граждан вследствие отказа в 

предоставлении им ежемесяч-

ной денежной выплаты меж-

районной прокуратурой при-

нимаются меры прокурорского 

реагирования к безусловному 

их устранению.

Яна СТАРОВОЙТОВА,

и.о. Никулинского 

межрайонного прокурора

8 ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК
СЛУЖБА «01»

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Об исполнении Федерального закона «О ветеранах»

Праздник огнеборцев 

¹ 3 (12) ÈÞËÜ 2011

18 июля в России отмечается День создания органов государственного пожарного надзора. 


