
САЙТ УПРАВЫ: WWW.RAMENKI.INFO

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА № 1 (10) МАЙ 2011

ПЕСНЯ. ПАРАД. ПОБЕДА!
Пилотки и бескозырки, флаги и георгиевские 

ленточки, ребята в камуфляже и ветераны при 
орденах – в преддверии Дня Победы 12 школь-
ных отрядов района приняли участие в тради-
ционном параде-смотре строя и песни.

– Смотр! Равняйсь! Смирно! 
Командовал парадом глава управы района 

Раменки И.П. Окунев, который 3 года назад 
стал инициатором проведения этого праздни-
ка. За прошедшее время школьники накопили 
мастерство, а организаторы усовершенство-
вали мероприятие. Например, с прошлого 
года военно-патриотический клуб «Дивизион» 
предоставляет технику 40-х гг.: легендарный 
виллис, мотоцикл с коляской, пушку, пуле-
мет Дегтярева, полевую кухню. Как приятно 
в финале соревнований детально изучить ра-
ритеты и отведать солдатской каши с дымком!  
В этом году отряды облачились в оригиналь-
ную форму, а к следующему сезону каждой 
команде подарили по новенькому барабану.

Приветствуя участников, глава управы 
района назвал смотр строя данью памяти и 
уважения воинам, отстоявшим в годы Вели-
кой Отечественной свободу и независимость 
нашей страны.

– 70 лет назад ваши деды и прадеды ухо-
дили на войну таким же строем. Многие из 
них не вернулись с полей сражений. Сегод-
ня в Раменках живет всего 471 ветеран-
фронтовик – тем более важно сохранить 
память об их героизме и передать ее буду-
щим поколениям, – с этими словами Игорь 
Петрович объявил минуту молчания.

Рапорты командиров, короткий инструк-
таж от командующего – и движение на-
чалось. Внешний вид участников парада, 
а также строевой шаг, задорную песню и 
выполнение команд командира оценивало 
компетентное жюри в составе руководите-
ля муниципального образования Раменки 
С.Н. Дмитриева, заместителя главы управы 

района Д.А. Гащенкова, председателя рай-
онного Cовета ветеранов В.С. Салова и за-
местителя военного комиссара Раменского 
военкомата В.В. Быкова. Общественными 
наблюдателями выступили ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Одно дело – репетировать в родных стенах, 
другое – выступать на публике в присутствии 
первых лиц района. Но равнодушных не было: 
каждый участник горел желанием выглядеть 
бравым солдатом, чеканя шаг под удалые пес-
ни и громкие выкрики командиров: «Раз! Раз! 
Раз-два-три!».

В результате главный приз – телеви-
зор – вручили команде центра образования 
№ 1448. Второе место разделили школы 
№ № 38 и 74, а третье – ГОУ СОШ № 37 и 
ГОУ ЦО № 1434. Лидеры получили подарки, 
все остальные участники – грамоты. А звания 
лучшего командира в этом году удостоена 
Мирослава Стоколяс из 38-й школы.
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Современное трехэтажное 
здание садика по адресу: ул. 
Винницкая, д. 5 — привлека-
тельно и снаружи, и изнутри: 
удобные спальни и игровые 
комнаты, медицинский блок 
с отделением физиотерапии, 
музыкальный и физкультурный 
залы, кабинеты логопеда и пси-
холога и, наконец, собственный 

бассейн оснащены по послед-
нему слову техники.

Торжественную церемонию 
открытия детского сада провел 
мэр Москвы Сергей Собянин в 
сопровождении своего замести-
теля по вопросам образования и 
здравоохранения Ольги Голодец 
и префекта Западного округа 
столицы Алексея Александрова.  

Во время экскурсии по ново-
стройке заведующая ДОУ № 818 
Инна Евтушенко познакомила 
гостей с детьми и воспитателями, 
продемонстрировав все «досто-
примечательности» садика, вклю-
чая спортивный зал и бассейн.

Вместо традиционного раз-
резания красной ленточки 
столичный градоначальник 
предложил взрослым и ма-
лышам заняться благоустрой-
ством территории: «А теперь 
давайте сажать деревья! Когда 
вы вырастете, наши саженцы 
тоже станут большими». Те-
перь в память об этом дне во 
дворе нового детского сада 
растут молодые рябинки.

Инна ГЕРГИЕВА

– Наталья Владленовна, как 
давно вы работаете в детском 
саду № 333?

– Я работаю воспитателем 
с ноября 2009 г., за несколько 
месяцев до этого окончила Вла-
димирский государственный 
гуманитарный университет по 
специальности «Иностранный 
язык» с присуждением квали-
фикации «Учитель иностранных 
языков (французского и не-
мецкого)». За успехи в научно-
исследовательской деятельно-
сти награждена дипломами I и 
II степени по педагогике и пси-
хологии соответственно.

– Кем вы хотели стать в дет-
стве?

– У меня никогда не было за-
труднений с выбором будущей 
профессии. Перед глазами всегда 
был и остается образец профес-
сионализма, высокой морали, 
порядочности и любви к своему 
делу – моя бабушка, учитель ма-
тематики. Именно благодаря ей я 
выбрала профессию педагога и на-
деюсь с годами накопить такой же 
богатый опыт, как у нее.

– Вы помните свой первый 
рабочий день?

– Да... Было страшно от неиз-
вестности, от неумения, от того, 

что многого не понимала. Поток 
событий и информации хлынул, 
меня накрыло с головой, за-
крутило и завертело. Я даже не 
успевала анализировать, что со 
мной происходит. Действитель-
но, теория отличается от прак-
тики. В поисках ответов на воз-
никавшие вопросы пришлось 
воспользоваться методом проб 
и ошибок, не обращаться же по 
каждому вопросу к старшему 
воспитателю или опытным кол-
легам! «Шишки» и «синяки» со-
путствовали продвижению впе-
ред. Однако главное, что было 
осознано, – это требование 
порядочности, трудолюбия, до-
брожелательности и терпения. 
Когда речь идет о детях, педаго-
гу надо самым добросовестным 
образом относиться к делу.

– В чем специфика профессии 
воспитателя?

– Вспоминаются слова 
Л.Н. Толстого: «Важно не то ме-
сто, которое мы занимаем, а то 
направление, в котором мы дви-
жемся». Ключевым для меня в 
этом высказывании является сло-
во «движение». Уверена, что это 
действительно очень важно: пока 

есть движение, развитие – мы ин-
тересны нашим детям, а значит, 
есть смысл работать дальше. Для 
меня педагог, воспитатель – это 
вечный ученик, который учится 
изо дня в день, из часа в час. Это 
артист, способный своим вдох-

новением, творческим порывом 
зажигать и увлекать. Это творец, 
приглашающий к сотворчеству, 
сотрудничеству, без которых не-
возможно созидание.

– Что помогло вам победить  
в конкурсе?

– Я старалась добросовестно 
пройти все его этапы: творческое 
эссе, профессиональная презен-
тация, педагогическое мастер-
ство. Проводя открытое занятие 
с незнакомыми детьми в 3-м 

туре конкурса, я обращалась не к 
жюри, а к каждому ребенку – на-
верное, все это заметили... Своим 
успехом я во многом обязана со-
трудникам детского сада № 333, 
которые помогали мне при под-
готовке к конкурсу.

– Ваше педагогическое кредо?
– Оно сводится к простым сло-

вам: «От сердца к сердцу, с любо-
вью к детям». За этими словами 
скрыта забота о ребенке, о его 
нравственном, интеллектуаль-
ном, физическом и психическом 
развитии. Ведь, как сказал из-
вестный педагог А.С. Макаренко, 
воспитывая детей, мы воспиты-
ваем будущую историю нашей 
страны.

Записала Ирина ЛАЗАРЕВА

Городской педагогический конкурс «Воспитатель года Москвы» 
в рамках конкурса «Московские мастера» ежегодно проводят 
Департамент образования г. Москвы и столичная организация  
Профсоюза работников образования и науки Российской Феде-
рации. В 11-м конкурсе «Воспитатель года Москвы – 2011» приня-
ли участие 1064 воспитателя из 917 образовательных учреждений.  
В финал вышли по 10 участников в двух номинациях: «Воспита-
тель дошкольного образовательного учреждения» и «Молодой 
педагог». По итогам конкурса в каждой номинации объявлены 
победитель и четыре лауреата. Победительницы в обеих номина-
циях работают в Западном административном округе столицы.

Кстати
На совещании по оперативным вопросам в мэрии Мо-

сквы Сергей Собянин заявил о необходимости построить 
еще два детских сада в Раменках и еще девять – в других 
районах Западного административного округа столицы. 
Контролировать эти новостройки глава мегаполиса пору-
чил своему заместителю по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марату Хуснуллину.

В конце апреля жители района получили подарок, о котором давно мечтали. Но-
вое дошкольное образовательное учреждение № 818 рассчитано на 273 ребенка  
от 1,5 до 6 лет с размещением в 16 группах.
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СДЕЛАНО В РАМЕНКАХ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

На радость детям и родителям 

«С гордостью могу сказать: «Я – воспитатель!» 

В нашем районе открылся новый детский сад с весенним названием «Солнышко» 

Наталья Лесникова стала победителем городского педагогического конкурса 
«Воспитатель года Москвы – 2011» в номинации «Молодой педагог» 
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В московском метро  
будет три кольцевых линии

В 2014–2015 гг. откроется первая экспрессная линия, кото-
рая соединит «Деловой центр» и «Нижнюю Масловку», а в 
2018 г. – линия от «Нижней Масловки» до «Авиамоторной».  
«К 2020 г. должно сформироваться второе кольцо и третья 
кольцевая линия, состоящая из строящихся хордовых участков 
метрополитена», – заявил глава столичного метрополитена 
Иван Беседин. В этом году будет сдан участок, продлевающий 
Люблинско-Дмитровскую линию на юг, в декабре планируют 
открыть станции «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово».

На Москве-реке началась  
78-я пассажирская навигация

Торжественная церемония открытия пассажирской навига-
ции прошла на причале ЦПКиО им. Горького. Здесь состоялся 
парад флота Столичной судоходной компании и других ком-
паний, входящих в Московскую ассоциацию судовладельцев 
пассажирского флота. В этом году вдоль московских берегов 
будут курсировать более 40 современных теплоходов, в том 
числе «ракеты», двухпалубные типа «Москва» и «Москвич», од-
нопалубные типа «Фонтанка». Речной флот города пополнится 
также новым пассажирским теплоходом «Столичный».

Стартовал городской конкурс  
для работодателей «Растим смену», 

который определит лучшую организацию, предоставляющую 
учащейся молодежи рабочие места для временного трудо-
устройства. Проводимый 4-й год подряд, конкурс стимулирует 
работодателей на участие в реализации политики Правительства 
Москвы по временной занятости старшеклассников и студентов. 
Конкурс является открытым, доступным для участия предприя-
тий и организаций всех организационно-правовых форм и форм 
собственности. Ознакомиться с подробностями и заполнить за-
явку можно на сайте конкурса «Растим смену».
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Согласно Конституции Россий-
ской Федерации защита Отече-
ства является долгом и обязанно-
стью гражданина РФ; гражданин 
несет военную службу в соответ-
ствии с федеральным законом и 
имеет право на замену ее альтер-
нативной гражданской службой 
в установленных федеральным 
законом случаях.

Основными формами реали-
зации конституционной обязан-
ности по защите Отечества явля-
ются призыв на военную службу 
и прохождение военной службы 
по призыву в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе», а также прохожде-
ние альтернативной гражданской 
службы вместо военной службы 
по призыву в порядке, установ-
ленном Федеральным законом 
«Об альтернативной граждан-
ской службе».

Конституционный долг по за-
щите Отечества граждане вправе 
исполнять путем добровольного 
поступления на военную службу. 
Такие граждане проходят военную 

службу в добровольном порядке 
(по контракту) в соответствии с 
положениями Федерального за-
кона «О воинской обязанности и 
военной службе» и других норма-
тивных правовых актов.

Законом предусмотрена уго-
ловная ответственность за уклоне-
ние от призыва на военную службу  
(ч. 1 ст. 328 УК РФ) и от прохожде-
ния альтернативной гражданской 
службы (ч. 2 ст. 328 УК РФ).

В 2010 г. Никулинской меж-
районной прокуратурой прове-
дена проверка обоснованности 
выдачи высшими учебными за-
ведениями, расположенными на 
поднадзорной территории, обу-
чающимся справок, предостав-
ляемых в военные комиссариаты 
для получения отсрочки от при-
зыва на военную службу.

В ходе проверки шести учебных 
заведений высшего профессио-
нального образования г. Москвы, 
расположенных на поднадзорной 
территории, установлено, что в 
данных учебных заведениях име-
ются аккредитованные и неак-
кредитованные специальности.

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 24 
Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе» гражданам, обуча-
ющимся в общеобразовательных 
учреждениях высшего профес-
сионального образования, име-
ющих государственную аккре-
дитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (спе-
циальностям), предоставляется 
отсрочка от призыва на военную 
службу. Гражданам, обучающим-
ся в общеобразовательных учреж-
дениях высшего профессиональ-
ного образования, не имеющих 
государственную аккредитацию 
по соответствующим направлени-
ям подготовки (специальностям), 
отсрочка от призыва на военную 
службу не предоставляется.

По результатам проведен-
ной проверки межрайонной 
прокуратурой руководителям 
указанных высших учебных за-
ведений объявлены предупре-
ждения о недопустимости на-
рушения закона.

Межрайонная прокуратура 
проводит проверки по всем вы-

явленным случаям необоснован-
но предоставленных отсрочек от 
призыва. Совместно с районным 
военкоматом осуществляются 
мероприятия по призыву граж-
дан на военную службу.

В случае выявления лиц, укло-
няющихся от призыва на во-
енную службу, межрайонной 
прокуратурой направляются 

материалы в Никулинский меж-
районный следственный отдел 
СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Мо-
скве для проведения проверки в 
порядке ст. 144–145 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

Сергей СОСНИН, никулинский  
межрайонный прокурор

Во исполнение указания Генерального про-
курора Российской Федерации № 96/14 от 
23.05.00 в Московской городской военной про-
куратуре на период весенней призывной кам-
пании 2011 г. создан консультативно-правовой 
центр по вопросам призыва граждан на военную 
и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром  
г. Москвы к работе консультативно-правового 
центра будут ежедневно привлекаться пред-
ставители юридических служб или призыв-
ных отделений районных отделов военного 
комиссариата г. Москвы, а также медицинские 
специалисты призывных комиссий районов 
столицы.

Основные направления работы консуль-
тативно-правового пункта:

– разъяснение положений действующего зако-
нодательства в области воинской обязанности и 
военной службы призывникам и членам их семей;

– незамедлительное реагирование на вы-
явленные факты нарушений законодательства 
для их устранения и недопущения подобного 
впредь; 

– получение и обобщение информации  
о фактах нарушений закона, фактах корыстных 
злоупотреблений со стороны должностных лиц 

военных комиссариатов с последующей орга-
низацией проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва осу-
ществляется круглосуточно по адресу: г. Мо-
сква, Хорошевское ш., д. 38д, стр. 2. 

Тел.: (499) 195-0510, (495) 693-5949.

Отдел (объединенный) военного ко-
миссариата г. Москвы по Раменскому 
району ЗАО столицы проводит отбор 
кандидатов для поступления на воен-
ную службу по контракту в 2011 г.:

– для комплектования воинских 
должностей сержантов, водите-
лей (механиков-водителей) много-
осных тягачей, категории «Д», «Е» и 
спецавтомобилей, для эксплуата-
ции которых необходим стаж рабо-
ты или соответствующий допуск, и 
сержантов-командиров: в/ч 86286, 
в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 
551G5, в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778, 
в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 
30616-2, в/ч 20115, 1бру, 9бру, 95бру, 
40-й топогеодезический отряд, 22 аго, 
медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ 
(Западного военного округа);

– для комплектования на воинские 
должности плавсостава Северного и 
Балтийского флотов, бригады специ-
ального назначения: по два отряда 
в войсковых частях 64044 (180000, 
г. Псков, ул. Советской Армии, тел. 
(8112) 73-12-63) и 54607 (392011,  

г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, д. 7а, 
тел. (4752) 72-1209); соединений и 
воинских частей воздушно-десантных 
войск (в т. ч. БТРГр 247дии 7дшд (г);

– доукомплектование воинских 
должностей соединений и воинских 
частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр 
Южного военного округа, Чеченская 
Республика).

Возраст: с 18 до 40 лет.
Предварительный отбор в 2011 г.:
– граждан для обучения подготов-

ки сержантов по программе средне-
го профессионального образования 
в военные учебно-научные центры 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Возраст: до достижения 24 лет по 
состоянию на 1 августа года посту-
пления.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в ОВК г. Москвы по 
Раменскому району Западного АО  
г. Москвы по адресу: ул. Лобачевско-
го, д. 98, корп. 2.

Тел. для справок: 931-4155, 931-
4127.

ВЕСЕННИй ПРИЗыВ 

ДОСКА ОбъяВЛЕНИй 

Служим России
Надзор за соблюдением законодательства о воинской обязанности – 

одно из направлений деятельности Никулинской прокуратуры 

Весенний призыв от А до Я Военная служба по контракту

Каждый пенсионер может стать  
членом ветеранской организации

Председатель окружного совета ветеранов Олег Шалимов провел 
в префектуре ЗАО горячую линию, посвященную работе вете-
ранских организаций и подготовке к 70-летию Битвы за Москву. 
По итогам телефонного общения председатель Совета ветеранов 
заявил: «Самый главный вопрос: почему в ветеранских организа-
циях говорят, что принимают только участников Великой Отече-
ственной войны? С этим безобразием мы разберемся». Шалимов 
пояснил, что право встать на учет в ветеранской организации есть 
у всех ветеранов и пенсионеров.

На Поклонной горе состоялся  
парад «Дети победителей»,

посвященный Дню памяти святого Георгия, покровителя рос-
сийского воинства, и Дню Победы, с участием Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла и префекта ЗАО Алексея 
Александрова. Перед началом парада патриарх совершил бо-
жественную литургию, отметив, что неслучайно разгром фа-
шистской Германии пришелся на праздник Георгия Победонос-
ца, изображение которого находится на гербе Москвы и России. 
В параде приняли участие делегаты из детско-юношеских цен-
тров и организаций духовно-патриотического воспитания.

Бесплатно сделать прививки  
своим домашним животным

против бешенства – такая возможность предоставляется жи-
телям ЗАО г. Москвы до конца мая. В Комитете ветеринарии 
обратили особое внимание на необходимость ежегодной вак-
цинации против бешенства: «Своевременно вакцинируйте 
своих питомцев, и вы защитите их от неизлечимой болезни, 
а себя – от ненужных переживаний». Адреса специально обо-
рудованных пунктов: Ново-Переделкино, ул. Лукинская, д. 9, 
корп. 1 (7 мая); Толстопальцево, ул. Центральная, у здания ма-
газина (21 мая). Телефон для справок (495) 440-4309.



Благоустройство территории 
и приведение в порядок подъездов 

района Раменки в 2011 году
Во исполнение поручения 

мэра г. Москвы С.С. Собянина и 
постановления Правительства 
г. Москвы от 18 января 2011 года 
№ 4-ПП «Об организации ра-

бот по благоустройству дворов  
и приведению в порядок подъ-
ездов многоквартирных домов 
в 2011 году» в районе Рамен-
ки определены объемы работ  

и адресный перечень по благо-
устройству дворовых террито-
рий и ремонту подъездов. 

Общая площадь территории 
района составляет 1876 га. Дво-

ровая территория района Рамен-
ки разделена согласно паспорту 
планировочного решения на 
157 дворов. На территории рай-
она проживают 103,6 тыс. чел. 

Кварталы благоустройства рай-
она определены границами.

На схеме благоустройства 
района обозначены зоны благо-
устройства.
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Основные виды работ, которые необхо-
димо будет выполнить в рамках программы 
комплексного благоустройства дворовых 
территорий: капитальный ремонт асфаль-
товых покрытий, замена бортового камня, 
устройство гостевых карманов, ремонт кон-
тейнерных площадок, устройство металличе-
ских ограждений газонов, установка детских 
игровых комплексов, качелей, каруселей, 
песочниц, скамеек, работы по содержанию 
элементов озеленения, ремонту газонов, те-
кущему ремонту асфальтовых покрытий дво-
ровых территорий.

В районе Раменки будет отремонтировано 
128 подъездов жилых домов по следующим 
адресам:

ул. Раменки, д. 14/2
ул. Раменки, д. 18

ул. Раменки, д. 25/1
ул. Раменки, д. 25/2
Университетский пр-т, д. 21, корп. 1
Университетский пр-т, д. 21, корп. 2
Университетский пр-т, д. 21, корп. 3
Университетский пр-т, д. 21, корп. 4
Университетский пр-т, д. 23, корп. 1
Университетский пр-т, д. 23, корп. 2
Университетский пр-т, д. 23, корп. 3
Университетский пр-т, д. 23. корп. 4
Мичуринский пр-т, д. 38
ул. Мосфильмовская, д. 17/25
ул. Мосфильмовская, д. 2в
ул. Мосфильмовская, д. 6
ул. Довженко, д. 6
3-й Сетуньский пр-д, д. 3
Будут выполнены работы по замене 

входных дверей, напольной плитки, све-

тильников, почтовых ящиков, окраске стен, 
потолков и приборов отопления.

Согласно утвержденному Титульному 
списку по Западному административному 
округу на 2011 год в районе будет выполнен 
ремонт элементов жилых зданий (ремонт 
балконов) по следующим адресам: ул. Мос-
фильмовская, д. 19, корп. 1; 19, корп. 2; 25; 
27; 29; 31; 33; 37, корп. 1; 37, корп. 2. Итого 
9 строений.

В весенне-летний период будет проведено 
благоустройство на 157 дворовых территори-
ях, из них на 26 дворовых территориях рабо-
ты будут проведены капитального характера 
(замена МАФ, устройство парковочных мест, 
расширение проезжей части, замена бортово-
го камня, ограждений, ремонт асфальтового 
покрытия, демонтаж тентов типа «ракушка»).

Работы текущего характера (покраска  
и ремонт МАФ, ограждений, ремонт асфаль-
тового покрытия, газонов) будут проведены 
на всех остальных (131 двор) внутридворо-
вых территориях района.

Планируется провести установку ДИФ во 
дворах текущего характера.

Также будет проведено обустройство  
3 межквартальных игровых детских город-
ков по адресам:

– ул. Пырьева, д. 5, корп. 2б, 7а;
– ул. Удальцова, д. 89;
– ул. Раменки, д. 25, корп. 1–4 (детский 

игровой комплекс).
Будет проведен капитальный ремонт  

2 спортивных площадок по адресам: ул. Ло-
бачевского, д. 100, корп. 3; ул. Мосфильмов-
ская, д. 17/25.
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15.05.2011 г.
Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1. Мичу-
ринский пр-т, д. 25, корп. 2. Мичуринский 
пр-т, д. 25, корп. 3, 4. Мичуринский пр-т,  
д. 27, корп. 1. Мичуринский пр-т, д. 27, 
корп. 2. Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 3. 
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1, 2. Мичу-
ринский пр-т, д. 31, корп. 3, 4.
Всего 8 дворов

30.05.2011 г.
Ул. Лобачевского, д. 94. Ул. Лобачевского,  
д. 96. Ул. Лобачевского, д. 98. Ул. Удаль-
цова, д. 89, корп. 1, 2. Ул. Удальцова, д.89, 
корп. 3. Ул. Лобачевского, д. 100, 100, 
корп. 1. Ул. Лобачеваского, д. 100, корп. 2. 
Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3, 4. Ул. Ра-
менки, д. 16. Ул. Раменки, д. 18. Ул. Раменки,  
д. 12, д. 8, корп. 2. Ул. Раменки, д. 8, корп. 1. 
Ул. Раменки, д. 6, корп. 1, 2. Ул. Раменки,  
д. 14, корп. 1. Ул. Раменки, д. 14, корп. 2 
Всего 15 дворов

15.06.2011 г.
24. Ул. Пырьева, д. 4, корп. 1; д. 4, корп. 3. Ул. Пы-
рьева, д. 4, корп. 2. Ул. Пырьева, д. 5а. Ул. Пы-
рьева, д. 5, корп. 2б; д. 7а. Ул. Пырьева, д. 7.  
Ул. Пырьева, д. 8. Ул. Пырьева, д. 9. Ул. Пырье-
ва, д. 10. Ул. Пырьева, д. 12. Ул. Пырьева, д. 14.  
Ул. Пырьева, д. 16. Ул. Пырьева, д. 18. Ул. Пы-
рьева, д. 20. Ул. Пырьева, д. 22; 24. Ул. Пырьева, 
д. 26, корп. 1. 2-й Мосфильмовский пер., д. 1. 
2-й Мосфильмовский пер., д. 3. 2-й Мосфиль-
мовский пер., д. 6. 2-й Мосфильмовский пер., 
д. 10. 2-й Мосфильмовский пер., д. 12; 14. 2-й 
Мосфильмовский пер., д. 18. 2-й Мосфиль-
мовский пер., д. 21. 2-й Мосфильмовский пер., 
д. 22. 2-й Мосфильмовский пер., д. 24. 
Всего 24 двора

30.06.2011 г.
Пырьева, д. 4а. Ул. Мосфильмовская,  
д. 2. Ул. Мосфильмовская, д. 4А. Ул. Мос-
фильмовская, д. 6. Ул. Мосфильмовская, 
д. 12. Ул. Мосфильмовская, д. 14. Ул. Мос-
фильмовская, д. 16. Ул. Мосфильмовская,  
д. 18. Ул. Мосфильмовская, д. 20/2.  
Ул. Мосфильмовская, д. 22,24. Ул. Мос-
фильмовская, д. 26, 28, 30. Ул. Мосфиль-
мовская, д. 30; 32. Ул. Мосфильмовская,  
д. 34, 36. Ул. Пудовкина, д. 3,5. Ул. Пудов-
кина, д. 17, 19. Ул. Удальцова, д. 87, корп. 4.  
Ул. Удальцова, д. 87, корп. 5. Ул. Лобачев-
ского, д. 106. Ул. Раменки, д. 21. Ул. Ра-
менки, д. 25, корп. 1. Ул. Раменки, д. 25, 
корп. 2, 3. Ул. Раменки, д. 25, корп. 4. 
Всего 22 двора

15.07.2011 г.
Ул. Столетова, д. 4, 6. Ул. Столетова, д. 8.  
Ул. Столетова, д. 10. Ул. Винницкая, д. 3. Ул. 
Винницкая, д. 5. Ул. Винницкая, д. 7; д. 9, 
корп. 1. Ул. Винницкая, д. 9. Ул. Винницкая, д. 11.  
Ул. Винницкая, д. 13. Ул. Винницкая, д. 15;  
д. 15, корп. 1. Ул. Винницкая, д. 17. Ул. Винниц-
кая, д. 19; 21. Мичуринский пр-т, д. 8, корп. 1, 2; 

 д. 10, корп. 1. Мичуринский пр-т, д. 20. Мичу-
ринский пр-т, д. 24. Мичуринский пр-т, д. 38. 
Мичуринский пр-т, д. 44, корп. 1. Мичурин-
ский пр-т, д. 44, корп. 2. Мичуринский пр-т,  
д. 46; 48; 50. Мичуринский пр-т, д. 52. Ми-
чуринский пр-т, д. 54, корп. 1. Мичуринский 
пр-т, д. 54, корп. 2. Мичуринский пр-т, д. 54, 
корп. 3. Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 4, 5. 
Мичуринский пр-т, д. 58. 
Всего 25 дворов

30.07.2011 г.
Ул. Раменки, д. 7, корп. 1. Ул. Раменки, д. 7, 
корп. 2. Ул. Раменки, д. 7, корп. 3. Ул. Рамен-
ки, д. 9, корп. 1; д. 11, корп. 1. Ул. Раменки, 
д. 9, корп. 2; д. 11, корп. 2. Ул. Раменки, д. 9, 
корп. 3; д. 11, корп. 3. Ул. Раменки, д. 9, корп. 4. 
Ул. Раменки, д. 9, корп. 3; д. 11, корп. 3. Ми-
чуринский пр-т, д. 9, 9, корп. 4. Мичуринский 
пр-т, д. 15. Мичуринский пр-т, д. 17. Мичу-
ринский пр-т, д. 21, корп. 1, 2. Мичуринский 
пр-т, д. 21, корп. 4. Мичуринский пр-т, д. 29, 
корп. 1, 4. Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 2, 3. 
Мичуринский пр-т, д .35. Мичуринский пр-т, 
д. 37. Ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 1.  
Ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 2. Ул. Мос-
фильмовская, д. 11, корп. 3. Ул. Мосфиль-
мовская, д. 11, корп. 4. Ул. Мосфильмовская,  
д. 13. Ул. Мосфильмовская, д. 15. 
Всего 23 двора

15.08.2011 г.
1-й Сетуньский пр-д, д. 10; 12. 1-й Сетуньский 
пр-д, д. 16, корп. 2. 2-й Сетуньский пр-д, д. 4. 
2-й Сетуньский пр-д, д. 11. 2-й Сетуньский пр-д,  
д. 13, 15. 2-й Сетуньский пр-д, д. 17, 19. 3-й Се-
туньский пр-д, д. 1. 3-й Сетуньский пр-д, д. 4. 3-й 
Сетуньский пр-д, д. 3. 3-й Сетуньский пр-д, д. 6. 
3-й Сетуньский пр-д, д. 8. Ул. Мосфильмовская,  
д. 19, корп. 1. Ул. Мосфильмовская, д. 19, корп. 2. 
Ул. Мосфильмовская, д. 23; д. 25. Ул. Мосфиль-
мовская, д. 27. Ул. Мосфильмовская, д. 29. Ул. 
Мосфильмовская, д. 31, д. 33. Ул. Мосфиль-
мовская, д. 37, корп. 1. Ул. Мосфильмовская,  
д. 37, корп. 2. Ул. Мосфильмовская, д. 39, 
корп. 1, корп. 2. Ул. Мосфильмовская, д. 39, 
корп. 3. Ул. Мосфильмовская, д. 41. Ул. Мос-
фильмовская, д. 41, корп. 1. Ул. Мосфиль-
мовская, д. 74. Ул. Мосфильмовская, д. 76.  
Ул. Мосфильмовская, д. 78. 
Всего 26 дворов

30.08.2011 г.
Университетский пр-т, д. 21, корп. 1; 
д. 21, корп. 2. Университетский пр-т, д. 21, 
корп. 3; д. 21, корп. 4. Университетский пр-т,  
д. 23, корп. 1; д. 23, корп. 2. Университетский 
пр-т, д. 23, корп. 3; д. 23, корп. 4. Ул. Дружбы,  
д. 2/19. Ул. Дружбы, д. 10/32. Ломоносов-
ский пр-т, д. 34. Ломоносовский пр-т, д. 33, 
корп. 1; д. 35. Ломоносовский пр-т, д. 39; д. 41.  
Ул. Довженко, д. 6. Ул. Довженко, д. 8, корп. 1, 
2, 3. Ул. Довженко, д. 12, корп. 1, 2. Ул. До-
вженко, д. 12, корп. 3. Ул. Улофа Пальме, д. 3.
Всего 14 дворов
ИТОГО: 157 дворов

1 Ул. Пудовкина, д. 3,5 8,4 295 65 252 117 1 1 29 240
2 3-й Сетуньский пр-д, д. 3 15,2 2220 120 240 582 1 1 90 220
3 Мосфильмовская, д. 2 7,8 845 130 360 482 1 17 220
4 Довженко, д.6 39,5 7775 120 1080 1602 1 1 98,4 450
5 Университетский пр-т, д. 21, корп. 1; д. 21, корп. 2 15,3 1895 60 1440 567 1 1 15 360
6 Университетский пр-т, д. 21, корп. 3; д. 21, корп. 4 15 1245 80 336 144 1 1 19 350
7 Университетский пр-т, д. 23, корп. 1; д. 23, корп. 2 15,1 1609 50 768 590 1 1 20 370
8 Университетский пр-т, д. 23, корп. 3; д. 23, корп. 4 14,1 1012 60 444 650 1 1 25 320
9 Ул. Дружбы, д. 2/19 13,5 520 90 312 500 1 1 18 340
10 Ул. Мосфильмовская, д. 17/25 13,1 295 120 600 500 1 15 360
11 Ул. Мосфильмовская, д. 39, корп. 1, корп. 2 14,1 370 110 180 650 1 12 320
12 Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3, корп.4 22,5 265 70 360 200 1 35 270
13 Ул. Удальцова, д. 87, корп. 4 6,2 255 40 240 200 7 60
14 Ул. Удальцова, д. 87, корп. 5 7,8 270 35 240 180 1 1 6 40
15 Мичуринский пр-т, д. 38 23,4 900 200 1560 450 1 1 56 160
16 Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 1; д. 21, корп. 2 35,4 295 60 100 1 29 30
17 Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 1,4 10,4 690 70 180 450 1 12 280
18 Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 2,3 11,9 302 70 144 500 14 180
19 Ул. Раменки, д. 6, корп. 1,2 9,2 800 120 180 650 1 1 70 250
20 Ул. Раменки, д. 8, корп. 1 4,4 310 50 96 240 1 30 220
21 Ул. Раменки, д. 8, корп. 2; д. 12 14 650 95 240 1250 1 25 250
22 Ул. Раменки, д. 14, корп. 1, 2 9,6 350 95 300 250 32 200
23 Ул. Раменки, д. 16; д. 18 7,4 300 120 108 240 1 60 220
24 Ул. Раменки, д. 25, корп. 1 9,4 260 45 72 250 1 28 360
25 Ул. Раменки, д. 25, корп. 2, корп. 3 32,5 350 95 144 240 1 30 420
26 Ул. Раменки, д. 25, корп. 4 10,5 260 70 300 210,7 1 25 390

ИТОГО: 26 дворов

Благоустройство дворов 
и приведение в порядок подъездов в районе

План-график работ по благоустройству дворовых территорий в 2011 годуБлагоустройство дворовых территорий капитального характера

ГРАФИК выполнения работ 
по приведению подъездов в порядок в 2011 году по району Раменки
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1 Ул. Раменки, д. 18, под. 1 
2 Ул. Раменки, д. 18, под. 2, 3 
3 Ул. Раменки, д. 25, к. 1, под. 2, 3, 4 
4 Ул. Раменки, д. 25, к. 1, под. 1 
5 Ул. Раменки, д. 25, к. 2, под. 1, 2, 3, 4
6 Ул. Раменки, д. 14, к. 2, под. 1, 2
7 Ул. Раменки, д. 14, к. 2, под. 3, 4
8 Ул. Мосфильмовская, д. 2в, под. 1, 2, 3
9 Ул. Мосфильмовская, д. 2в, под. 4, 5, 6
10 Ул. Мосфильмовская, д. 6Г, под. 1, 2
11 Ул. Мосфильмовская, д. 6Г, под. 3, 4
12 Университетский пр-т, д. 21, к. 1, под. 1, 2
13 Университетский пр-т, д. 21, к. 1, под. 3, 4, 5
14 Университетский пр-т, д. 21, к. 2, под. 1, 2, 3
15 Университетский пр-т, д. 21, к. 2, под. 4, 5
16 Университетский пр-т, д. 21, к. 3, под. 1, 2, 3, 4, 5
17 Университетский пр-т, д. 21, к. 4, под. 1, 2, 3, 4, 5
18 Университетский пр-т, д. 23, к. 1, под. 1, 2, 3, 4, 5
19 Университетский пр-т, д. 23, к. 2, под. 1, 2, 3
20 Университетский пр-т, д. 23, к. 2, под. 4, 5
21 Университетский пр-т, д. 23, к. 3, под. 1, 2, 3
22 Университетский пр-т, д. 23, к. 3, под. 4, 5
23 Университетский пр-т, д. 23, к. 4, под. 1, 2, 3, 4
24 Университетский пр-т, д. 23, к. 4, под. 5
25 Мичуринский пр-т, д. 38, под. 1, 2, 3
26 Мичуринский пр-т, д. 38, под. 4, 5, 6, 7, 8, 9
27 Мичуринский пр-т, д. 38, под. 10, 11, 12, 13, 14
28 Ул. Мосфильмовская, д. 17/25, под. 1,2,3,4
29 Ул. Мосфильмовская, д. 17/25, под. 5, 6, 7, 8, 9, 10
30 Ул. Мосфильмовская, д. 17/25, под. 11, 12
31 Ул. Довженко, д. 6, под. 1, 2
32 Ул. Довженко, д. 6, под. 3, 4, 5, 6, 7, 8
33 Ул. Довженко, д. 6, под. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
34 Ул. Довженко, д. 6, под. 17, 18, 19, 20, 21, 22
35 Ул. Довженко, д. 6, под. 23, 24, 25, 26
36 3 Сетуньский пр-д, д. 3, под. 1
37 3 Сетуньский пр-д, д. 3, под. 2, 3
38 3 Сетуньский пр-д, д. 3, под. 4, 5, 6, 7
39 3 Сетуньский пр-д, д. 3, под. 8, 9, 10, 11

ИТОГО: 13 12 20 20 28 13 14 8
25 40 41 22



БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЪЕКТОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
И СФЕРЫ УСЛУГ 

На территории района Раменки рас-
положено 344 предприятия потреби-
тельского рынка. В рамках проведения 
весеннего месячника по благоустрой-
ству предприятиями выполнены работы 
по промывке фасада и витрин (6,4 тыс.
кв. м), покраске цоколей (18 предпри-
ятий), благоустройству прилегающей 
территории, ремонту и покраске га-
зонного ограждения (20 предприятий).  
В весенне-летний период крупны-
ми предприятиями потребительского 
рынка запланированы работы по цве-
точному оформлению входных групп, 
установке вазонов и оформлению цве-
точных клумб по следующим адресам:

№ 
п/п Адрес

Виды 
цветочного 

оформления

1 Воробьевское ш., д. 2 Цветочные 
клумбы

2 Ул. Пырьева, д. 2, корп. 2 Цветочные 
клумбы

3 Университетский пр-т, д. 19 Цветочные 
вазоны

4 Университетский пр-т, д. 25 Цветочные 
вазоны

5 Мичуринский пр-т, д. 8/29 Цветочные 
вазоны

6 Мичуринский пр-т, д. 22 Цветочные 
вазоны

7 Мичуринский пр-т, д. 44 Цветочные 
вазоны

8 Мичуринский пр-т, д. 21а Цветочные 
вазоны

9 Мичуринский пр-т, д. 7 Цветочные 
вазоны

10 Мичуринский пр-т, д. 3 Цветочные 
вазоны

11 Пл. Дж. Неру, д. 1 Цветочные 
клумбы

12 Пр-т Вернадского, д. 6 Цветочные 
клумбы

Во исполнение окружной программы 
«Мой двор, мой подъезд» в летний пе-
риод 2011 г. запланированы работы по 
комплексному благоустройству пред-
приятий потребительского рынка:

№ 
п/п Адрес Виды работ

1
Мичурин-
ский пр-т,  
д. 21а 

Частичный ремонт фасада
Установка вазонов 
Ремонт газонного ограждения
Обустройство входа в пред-
приятие для обеспечения 
доступности маломобильных 
групп населения 

2
Универси-
тетский пр-т, 
д. 25

Частичный ремонт фасада
Установка вазонов 
Обустройство входа в пред-
приятие для обеспечения 
доступности маломобильных 
групп населения 

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Также сформированы планы по благо-
устроительным работам на объектах со-
циальной сферы.

На территории района Раменки распо-
ложено 17 учреждений социальной сферы 
различной ведомственной принадлеж-
ности, на которых запланированы благо-
устроительные работы в период месячни-
ка благоустройства.

№ 
п/п Показатели Кол-во

1 Объекты образования 13

2 Объекты здравоохранения 4

3 Объекты культуры –

4 Объекты социальной защиты –

5 Спортивные объекты –

ИТОГО: 17

В рамках Программы по благоустрой-
ству на объектах образования заплани-
рованы работы текущего и капитально-
го характера: ремонт асфальта, ремонт 
фасада, ремонт спортивных площадок.

Работы на объектах образования будут 
проводиться за счет средств Департамен-
та образования города Москвы.

Адрес Виды работ

Школа № 29,
ул. Удальцова, д. 87, 
корп. 1

Ремонт асфальта 
Ремонт борта 
Ремонт фасада 

Школа № 1118,
ул. Довженко, д. 10

Ремонт асфальта 
Ремонт спорт. пл. 
Ремонт фасада 

Школа № 1119,
ул. Раменки, д. 15, корп. 2

Ремонт асфальта 
Ремонт борткамня
Ремонт спорт. пл.
Ремонт фасада

Школа № 1214,
ул. Мосфильмовская, д. 21

Ремонт асфальта 
Устройство цветников
Ремонт газона
Ремонт фасада

ЦО № 1448,
Мичуринский пр-т, д. 5, 
корп. 1, тел. 641-1627

Ремонт фасада

ДОУ № 333,
ул. Довженко, д. 8

Ремонт асфальта 
Ремонт спорт. пл.
Ремонт фасада
Устройство цветников
Ремонт газона

ДОУ № 1820,
ул. Винницкая, д. 11, корп. 1 Устройство спорт. пл.

ДОУ № 2475,
ул. Мичуринский пр-т, 
д. 17, корп. 4

Ремонт асфальта 
Ремонт конт. пл.

ДОУ № 1382,
ул. Лобачевского, д. 96, корп. 1

Ремонт асфальта 
Ремонт борткамня

ЦР № 1544,
ул. Раменки, д. 13, корп. 1

Ремонт спорт. пл.
Ремонт детск. пл.
Ремонт асфальта 

ДОУ № 1623,
ул. Раменки, д. 13, корп. 3
тел. 932-2821

Устройство детск. пл.
Ремонт фасада

ДОУ № 1565,
ул. Раменки, д. 13, корп. 2, 
тел. 931-04 12

Ремонт фасада

Школа искусств 
«Вдохновение»,
Мичуринский пр-т, д. 9б

Ремонт фасада

На объектах здравоохранения также бу-
дут выполняться работы по благоустрой-
ству территорий.

Наименование 
объекта, адрес Виды работ

ГП № 140,
ул. Мосфильмовская, 
д. 29а

Ремонт фасада
Ремонт асфальта 
Замена окон

ГП № 209,
ул. Раменки, д. 29 Частичный ремонт фасада

ДГП № 67,
ул. Мосфильмовская, 
д. 27а

Частичный ремонт фасада
Замена окон
Обустройство клумб 
и газонов

ДГП № 131,
ул. Раменки. д. 27

Частичный ремонт фасада
Замена окон
Частичный ремонт асфаль-
та с заменой бордюрного 
камня

ИТОГО:

6 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ДОСКА ОбъяВЛЕНИй

№ 1 (10) МАЙ 2011

На публичные слушания представ-
ляются материалы по обоснованию 
проекта градостроительного плана зе-
мельного участка для размещения га-
ража по программе «Народный гараж» 
по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Раменки, 
Мичуринский пр-т, напротив д. 35.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: г. Москва, Мичу-
ринский пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция 
открыта с 16.05.11 по 22.05.11.

Часы работы экспозиции: в будние дни 
с 10.00 до 19.00, в субботу и воскресе-
нье – с 10.00 до 15.00. На выставке про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 01.06.11 в 18.30  
в центре образования № 1434 по адресу: 
ул. Раменки, д. 15, корп. 1.

Начало регистрации участников –  
в 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений и замечаний  
в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Контактный справочный телефон 
окружной комиссии – 8 (499) 149-1761.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121355 г. Москва, ул. Ивана Фран-
ко, д. 12.

Электронный адрес окружной комис-
сии: malishev@zao.mos.ru.

Информационные материалы по обо-
снованию проекта градостроительного 
плана земельного участка для размеще-
ния гаража по программе «Народный 
гараж» по адресу: г. Москва, внутриго-
родское муниципальное образование 
Раменки, Мичуринский пр-т, напротив  
д. 35 – размещены на сайте: www.ramenki.
zao.mos.ru.

На публичные слушания представля-
ются материалы по обоснованию про-
екта градостроительного плана земель-
ного участка для размещения гаража по 
инвестиционному проекту по адресу:  
г. Москва, Мичуринский пр-т, вл. 37 (по 
решению Городской комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования  
и застройки при Правительстве Москвы).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 5. Экспозиция открыта  
с 16.05.11 по 22.05.11.

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

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 01.06.11 в 19.30 в поме-
щении управы района Раменки по адресу: 
ул. Раменки, д. 15, корп. 1.

Начало регистрации участников –  
в 19.00.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

– записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Контактный справочный телефон окруж-
ной комиссии – 8 (499) 149-1761.

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

Электронный адрес окружной комиссии: 
malishev@zao.mos.ru.

Информационные материалы по обо-
снованию проекта градостроительного 
плана земельного участка для размеще-
ния гаража по инвестиционному проекту 
по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, 
вл. 37 – (по решению Городской комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы) размещены на сайте: www.
ramenki.zao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В префектуру ЗАО г. Москвы
от жителей дома 25, корп. 1,

по ул. Раменки

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Выражаем искреннюю благодар-
ность руководству управы района Ра-
менки и подрядной организации ЗАО 
«Стройлюкс-М» за качественное выполне-
ние ремонтных работ в нашем доме.

Особенно хочется отметить профессио-
нализм и доброжелательность руководи-
телей и сотрудников ЗАО «Стройлюкс-М»:

– при подготовке ремонтных работ  
с жителями дома было организовано 
предварительное обсуждение и согласо-
вание образцов материалов, предлага-
лись наиболее удобные варианты кон-
структивного оборудования подъездов  
с учетом пожеланий жителей;

– работы проводились в заранее со-
гласованное время суток, аккуратно и 
качественно, с минимально возможными 
неудобствами для жителей;

– возникающие в ходе работ вопросы 
решались оперативно и конструктивно.

В результате такого профессионального 
и ответственного подхода к делу со сторо-
ны руководства управы района Раменки, 
сотрудников ЗАО «Стройлюкс-М» жители 
дома получили тот результат, на который 
рассчитывали, за который благодарны 
и который показывает, что действитель-
но в сфере ЖКХ происходят изменения  
к лучшему.

С уважением, от имени и по поручению 
жителей дома 25, корп. 1, по ул. Раменки

Любовь Яковлевна КАРЯМИНА, 
старшая по дому



24.05–02.06   ул. Дружбы, д. 2/19
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 19
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 21, корп. 2
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 21, корп. 4
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 21, корп. 1
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 21, корп. 3
24.05–02.06   ул. Дружбы, д. 4, корп. 3
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 39, корп. 1
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 39, корп. 3
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 37, корп. 2
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 39, корп. 2
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 37, корп. 1
24.05–02.06   ул. Дружбы, д. 10б
24.05–02.06   ул. Дружбы, д. 10/32
24.05–02.06   ул. Дружбы, д. 8
24.05–02.06   Ломоносовский пр-т, д. 36
24.05–02.06   Ломоносовский пр-т, д. 34
24.05–02.06   Ломоносовский пр-т, д. 38
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 27а
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 29а
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 29а, стр. 1
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 118, стр. 5
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 118, стр. 8
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 106
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 118, стр. 2
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 118, стр. 4
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 118, стр. 7
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 118, стр. 1
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 108
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 118, стр. 6
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 104
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 118, стр. 3
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 116
01.07–10.07   Ломоносовский пр-т, д. 35а
01.07–10.07   Ломоносовский пр-т, д. 33, корп. 2
01.07–10.07   Ломоносовский пр-т, д. 35
01.07–10.07   Ломоносовский пр-т, д. 31, корп. 5
01.07–10.07   Ломоносовский пр-т, д. 33, корп. 1
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 100, корп. 1
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 87, корп. 1
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 100
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 96, корп. 1
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 87, корп. 2
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 89, корп. 3
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 87
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 89, корп. 1
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 87, корп. 3
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 89
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 51
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 89, корп. 2
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 100, корп. 4
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 49, корп. а
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 49
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 100, корп. 2
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 47
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 96
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 98
21.06–30.06   ул. Лобачевского, д. 94
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 9, корп. 4
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 13, корп. 3
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 15, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 11, корп. 3
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 19
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 7, корп. 3
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 17, корп. 2, стр. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 13, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 7, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 3, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 3
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 13, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 11, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 9, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 15, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 5, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 7, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 11, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 5
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 9, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 17, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 9, корп. 3
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 6, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 4
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 8, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 8, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 6, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 12

13.07–22.07   ул. Раменки, д. 25, корп. 4
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 25
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 29
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 27а
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 25, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 31
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 27
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 23
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 21
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 25, корп. 3
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 25, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 14, корп. 2
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 18
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 14, корп. 1
13.07–22.07   ул. Раменки, д. 16
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 33, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 6
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 33, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 35
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 37
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 4
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 29а
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 5, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 15, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 15а
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 17
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 4
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т., д. 15
13.07–22.07   Мичуринский пр-т., д. 9а
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 9б
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 4
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 9г
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 9, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 9
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 19а
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 5
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 4
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 21б
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 21а
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 21
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 87, корп. 4
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 13
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 15, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 13, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 11, стр. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 15 корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 11, корп. 4
21.06–30.06   ул. Удальцова, д. 87, корп. 5
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 5
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 5, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 5, корп. 3
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 38
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 44, корп. 2
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 44, корп. 1
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 44А
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 36
21.06–30.06   Винницкая ул., д. 1
21.06–30.06   Винницкая ул., д. 7
21.06–30.06   Винницкая ул., д. 3
21.06–30.06   Винницкая ул., д. 9
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 40а
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 11, корп. 1
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 5
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 48
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 46

21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 50
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 52
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 2
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 3
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 5
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д.54, к корп. 1
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 4
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 17, корп. 1
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 42
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 13
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 11
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 15
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 17
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 19
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 20
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 24
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 22, корп. 1
01.07–10.07   Мичуринский пр-т, д. 8, корп. 2
01.07–10.07   Мичуринский пр-т, д. 8, корп. 1
01.07–10.07   Мичуринский пр-т, д. 12, корп. 2
01.07–10.07   Мичуринский пр-т, д. 12, корп. 1
01.07–10.07   Мичуринский пр-т, д. 10, корп. 1
01.07–10.07   ул. Столетова, д. 5
01.07–10.07   ул. Столетова, д. 6
01.07–10.07   ул. Столетова, д. 5, стр. 2
01.07–10.07   ул. Столетова, д. 4
01.07–10.07   ул. Столетова, д. 10
01.07–10.07   ул. Мосфильмовская, д. 78
01.07–10.07   ул. Мосфильмовская, д. 76
01.07–10.07   ул. Мосфильмовская, д. 74
21.06–30.06   Мичуринский пр-т, д. 58
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 21
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 23
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 9, корп. 1
21.06–30.06   ул. Винницкая, д. 15, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 4
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 5
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 23
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 2
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 29
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 3
13.07–22.07   Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 4
10.05–19.05   2-й Сетуньский пр-д, д. 19
10.05–19.05   2-й Сетуньский пр-д, д. 9
10.05–19.05   2-й Сетуньский пр-д, д. 17
10.05–19.05   3-й Сетуньский пр-д, д. 16
10.05–19.05   4-й Сетуньский пр-д, д. 20, стр. 1
10.05–19.05   3-й Сетуньский пр-д, д. 10
10.05–19.05   3-й Сетуньский пр-д, д. 13/18
10.05–19.05   2-й Сетуньский пр-д, д. 15
10.05–19.05   4-й Сетуньский пр-д, д. 18, стр. 1
10.05–19.05   2-й Сетуньский пр-д, д. 13
10.05–19.05   3-й Сетуньский пр-д, д. 1
10.05–19.05   3-й Сетуньский пр-д, д. 8
10.05–19.05   3-й Сетуньский пр-д, д. 3
10.05–19.05   3-й Сетуньский пр-д, д. 4
10.05–19.05   1-й Сетуньский пр-д, д. 12
10.05–19.05   1-й Сетуньский пр-д, д. 10
10.05–19.05   3-й Сетуньский пр-д, д. 6
10.05–19.05   2-й Сетуньский пр-д, д. 4
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 18
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 20
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 14
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 16
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 22а
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 24
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 18
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 22
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 9
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 5, корп. 12
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 12, корп. 4
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 7
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 12
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 5, корп. 2б
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 7а
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 14
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 21
10.05–19.05   1-й Сетуньский пр-д, д. 10а, стр. 1
10.05–19.05   1-й Сетуньский пр-д, д. 10а
10.05–19.05   1-й Сетуньский пр-д., д. 16/2
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 22
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 24
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 26, корп. 1
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 26, корп. 2
10.05–19.05   2-й Сетуньский пр-д, д. 11

10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 11
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 12
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 4
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 10
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 8
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 6
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 8, корп. 1
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 8, корп. 2
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 12, корп. 3
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 12, корп. 1
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 8, корп. 3
10.05–19.05   ул. Довженко, д. 12, корп. 2
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 4, корп. 1
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 4а
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 4, корп. 3
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 6г
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 2в
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 28а
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 18а
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 36
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 24
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 32
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 34
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 22
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 30
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 28
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 26
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 21
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 19, корп. 1
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 19, корп. 2
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 25
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 29
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 33
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 27
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 23
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 31
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 17а
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 17/25
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 25, стр. 1
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 23, корп. 2
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 23, корп. 4
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 23, корп. 1
24.05–02.06   Университетский пр-т, д. 23, корп. 3
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 5
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 5А
10.05–19.05   ул. Пудовкина, д. 3
10.05–19.05   ул. Пудовкина, д. 5
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 6/10
10.05–19.05   ул. Пудовкина, д. 19
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 10
10.05–19.05   ул. Пудовкина, д. 17
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 8
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 14
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 20
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 3
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 6
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 12
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 4
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 16
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 18
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 1
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 10
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 5
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 10
10.05–19.05   2-й Мосфильмовский пер., д. 5А
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 4А
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 4, корп. 2
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 43
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 1
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 35
24.05–02.06   ул. Мосфильмовская, д. 41
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 1
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 2
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 3
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 13
10.05–19.05   Университетский пр-т, д. 14
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 15
10.05–19.05   Университетский пр-т, д. 12а
10.05–19.05   ул. Мосфильмовская, д. 11, корп. 4
10.05–19.05   ул. Улофа Пальме, д. 3
10.05–19.05   ул. Улофа Пальме, д. 1
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 9, корп. 3
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 11а
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 9, корп. 1
10.05–19.05   ул. Пырьева, д. 9, корп. 2
10.05–19.05   2-й Сетуньский пр., д. 12, 
       корп. 2
10.05.–19.05   2-й Сетуньский пр., д. 12, 
       корп. 1
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Когда отключат горячую воду
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Военно-спортивные и при-
кладные соревнования, викто-
рина по действиям граждан в 
условиях ЧС – традиционный 
набор мероприятий этих сорев-
нований. И еще – ожидание со-
ревнований окружных.

«Школа безопасности» – ме-
роприятие межведомственное. 
Согласно распоряжению пре-

фекта ЗАО за проведение этих 
соревнований отвечают адми-
нистрации образовательных 
учреждений, районные управы, 
муниципалитеты… В Раменках 
это тоже так. Но! Хочется от 
всей души поблагодарить тех, 
кто проводил сами соревнова-
ния: пионеров Раменок, ребят 
и взрослых из РДОО «Юный пу-

тешественник», администрацию 
ГОУ ЦВР «Раменки». Эта друж-
ная компания уже который год 
проводит множество совмест-
ных дел для школьников Раме-
нок и не только!

Но как нет худа без добра, 
так нет и добра без худа… 
Организаторы каждый год 
придумывают множество ин-
тересных конкурсов, этапов 
соревнований (недаром под-
готовка длится полтора меся-
ца!), но все хуже подготовка 
участников, все меньше заин-
тересованности администра-
ций школ. И все больше отрыв 
команд-лидеров от команд 
отстающих! Муниципалитет 
Раменки выражает искреннюю 
признательность руководите-
лям команд и руководителям 
образовательных учреждений 
№№ 37, 1119 и 1434 за се-
рьезную подготовку команд!

Вадим ПИЛЕР,
ведущий специалист 

муниципалитета Раменки

Совсем недавно вся 
страна, как и многие го-
сударства мира, отметила 
праздник 1 Мая. В России 
этот день давно утратил по-
литическую окраску, при-
обретя название Праздника 
Весны и Труда. Социологи 
констатируют, что у наших 
сограждан 1 Мая ассоции-
руется с весной, демонстра-
циями и отдыхом.

Действительно, с при-
ходом теплого весенне-
го сезона люди радостно 
встречают Первомай, идут 
на демонстрации, кто-то за-
нимается уборкой по дому, 
а многие традиционно уча-
ствуют в субботниках.

Для сотрудников досу-
гового центра «Ровесник» 
прошедший субботник из 
обычной уборки террито-
рии превратился в насто-
ящее удовольствие с массой 
положительных эмоций.

По инициативе Объеди-
ненной энергетической ком- 
пании совместно с префек-
турой ЗАО муниципалите-
ту Раменки было поручено 
организовать оформление 
подстанции, которая нахо-
дится по адресу: Ломоно-
совский пр-т, д. 29, корп. 3, 
стр. 1, в стиле граффити.

И тут начался настоящий 
творческий процесс! Дети, 
которые посещают круж-

ки и секции «Ровесника», 
с удовольствием отклик-
нулись на увлекательную 
идею и приняли в этой ра-
боте самое активное уча-
стие. Главным художником 
и организатором настен-
ной росписи стала педа-
гог изостудии «Палитра» 
Любовь Ивановна Горяная. 
Совместно придумав ве-
сенний сюжет – речка и 
лес, цветы и солнце, – ре-
бята весело приступили к 
работе. И спустя какое-то 
время получился красивый 
яркий пейзаж.

Муниципалитет Раменки 
благодарит за творческий 
подход, инициативу и эн-
тузиазм Александру Гла-
зунову, Алису Петренко, 
Алексея Астахова, а также 
работников МУ «Ровесник» 
М.В. Астахову, Л.И. Горяную, 
А.Т. Крепостного, С.А. Зво-
нареву, А.А. Когумяна. Для 
них этот день стал настоя-
щим Праздником Весны  
и Труда!

Мария РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,
педагог-организатор  

МУ «Ровесник»

Сегодня пионеров в Раменках не 
очень много. Районная пионерская 
организация переживает сегодня пе-
риод своего третьего возрождения. Но 
мальчишки и девчонки в алых галсту-
ках, поддерживая лучшие традиции 
пионерии, продолжают творить добро 
для людей. Сколько соревнований, 
конкурсов, творческих дел проведено 
пионерами Раменок! Что уж говорить 
про ставшие уже традиционными, ожи-
даемыми операции «Солдатский тре- 
угольник» и военно-спортивные кон-
курсы, соревнования «Сыны Отечества» 
и «Школа безопасности», ежегодную 
акцию «Операция «Вечный огонь» в 
День памяти и скорби и торжествен-
ный парад 7 ноября на Красной площа-
ди! А в патриотическо-краеведческой 
экспедиции «Москва. Рубежи славы», 
которую пионеры проводят совместно 
с друзьями – организацией «Юный пу-
тешественник», поучаствовало уже не-
сколько тысяч юных раменчан!

Поздравляем пионеров с 89-й годов-
щиной со дня рождения пионерской 
организации, поздравляем и тех взрос-
лых, у кого пионерский задор, неуспо-
коенность и неравнодушие остались на 

всю жизнь! Спасибо всем тем, кто в тя-
желые для страны годы остался верен 
своему Торжественному обещанию!  
С праздником!

Муниципалитет РАМЕНКИ

22 апреля 2011 г. 
на межшкольном ста-
дионе по адресу: ул. 
Раменки, д. 15, корп. 
1–2 – прошла весенняя 
спартакиада допризыв-
ной молодежи на приз 
руководителя муници-
пального образования 
Раменки. В соревнова-
ниях приняли участие 
команды юношей из де-
сяти образовательных 
учреждений района.

Есть такая профессия – защищать Родину. Нынешние школь-
ники, а в недалеком будущем призывники мерялись силами в 
исконно мужских дисциплинах: подтягивании на перекладине, 
метании гранаты, беге на 100 и 1000 м. В личном зачете луч-
шие результаты показали парни из 74-й школы: у Ираклия Не-
мсадзе – 149 очков, у Георгия Гогия – 144 очка. Также отлич-
ные результаты продемонстрировали Павел Подковыров (школа  
№ 29) – 135 очков; Сергей Протопопов (школа № 29) – 133 очка; 
Сергей Лобов (школа № 1214) – 133 очка; Андрей Моргунов 
(школа № 29) – 126 очков; Олег Тимонин (школа № 29) – 113 оч-
ков; Артаваз Геворкян (школа № 1119) – 107 очков; Джавид 
Ибрагимов (школа № 1119) – 94 очка; Алексей Лукьянов (школа 
№ 1119) – 93 очка.

В командном зачете по итогам весенней спартакиады допризыв-
ной молодежи первое место заняла школа № 29, второе место – 
школа № 1214, третье место – школа № 1119.

С 19 мая 1922 г. в нашем Отечестве отсчитывает годы своей яркой  
и неугомонной жизни пионерская организация. В 1923-м пионерия при-
шла и в деревню Раменки Кунцевской волости Московской губернии  
и с тех пор продолжает жить в нашем районе.

8 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
ПРАЗДНИК

быСТРЕЕ, ВыШЕ, СИЛЬНЕЕ

«Школа безопасности» 
Раменки-2011

Мир! Труд! Май! Поздравляем пионерию!

Здоровая молодежь – 
сильная Россия 

Конец марта и апрель проходят в Западном округе столицы и, конечно же, в Раменках  
под знаком слета-соревнования «Школа безопасности». И так уже больше 10 лет.
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