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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА № 7 (16) ОКТЯБРЬ 2011

ГоТоВноСТь номеР «01»
Перед началом мероприятия го-

сти осмотрели демонстрационные 
материалы, представленные на экс-
позиции в фойе центра образования  
№ 1448. Глава управы района и пре-
фект округа вручили почетные грамо-
ты жителям Раменок за личный вклад 
в обеспечение безопасности в домах  
и подъездах.

Ведущий встречи префект А.О. Алек-
сандров отметил, что профилактика 
возникновения пожаров напрямую 
зависит от слаженной работы органов 
власти, служб МЧС и ЖКХ. Он назвал 
Раменки лидером округа по качеству 
обеспечения пожарной безопасности 
и предоставил слово главе района.

Игорь Окунев рассказал, что клю-
чевым звеном системы взаимодей-
ствия управы района, органов мест-
ного самоуправления и 1-го РОГНД 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по  
г. Москве в вопросах пожарной без-
опасности жилого сектора является 
единая дежурно-диспетчерская служба 
района. Кроме того, важнейшим орга-
ном оптимизации совместных действий 
в этой области является Комиссия по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности района. Также в районе 
Раменки создана добровольная пожар-
ная дружина из сотрудников управы 
района и муниципалитета, которая в 
2011 г. единственная из всех районов 
округа приняла участие в окружном 
смотре-конкурсе пожарных дружин, за-
воевав диплом и памятный приз.

По словам главы управы района, в 
жилых домах установлено 534 систе-
мы ДУ и ППА (противопожарной ав-
томатики и дымоудаления), из них 215 
противопожарных систем — в 75 домах 
муниципального жилого фонда, 55 —  
в 19 домах ЖСК, 151 — в 70 домах ТСЖ. 
Осуществляются мероприятия, направ-
ленные на улучшение состояния по-
жарной безопасности в жилых домах, 
находящихся на обслуживании ГУП ДЕЗ 
района Раменки. Однако 42 системы 
ДУ и ППА в 14 жилых домах 70—80-х гг. 
постройки требуют модернизации —  
на эти цели требуется более 33 млн руб.

В завершение выступления Игорь 
Окунев заметил, что слаженная работа 
в сфере пожарной безопасности по-
зволила в 2011 г. в три раза уменьшить 

число пострадавших на пожарах людей, 
а количество возгораний снизить на 
16% по сравнению с прошлым годом.

Начальник Регионального отдела 
Государственной надзорной деятель-
ности Управления по ЗАО ГУ МЧС 
Олег Дубинин назвал основные при-
чины пожаров: неосторожное об-
ращение с огнем (в том числе и при 
курении), загроможденные балконы 
и оставленные включенными в сеть 
электроприборы. Он подчеркнул, 
что в большинстве случаев виновни-
ками возникновения пожаров ста-
новятся сами пострадавшие. Так, за 
9 месяцев текущего года на терри-
тории района Раменки произошло  
2 пожара на балконах и 4 пожара — 
по причине нарушения правил экс-
плуатации электрооборудования и 
электронагревательных приборов.

Как правильно составить деклара-
цию по пожарной безопасности? В те-
чение какого времени пожарный расчет 
должен прибыть на место возгорания? 
Можно ли выделить специальные места 
для приготовления шашлыков на терри-
тории природного заказника «Долина 

реки Сетунь»? В ходе встречи жители 
района Раменки получили ответы на 
вопросы, которые касались не только 
темы встречи. В частности, префект ЗАО 
А.О. Александров заверил собравшихся, 
что проблема вывода Очаковской базы 
сжиженного газа за территорию города 
в настоящее время решается совместно 
с аппаратом Правительства РФ. Также 
участников встречи порадовало его со-
общение о грядущем размещении УСЗН 
района Раменки в строящемся нежилом 
помещении площадью 1000 кв.м в квар-
тале 5—6.
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12 октября 2011 г. префект ЗАО Алексей Александров совместно с главой управы района Раменки Игорем Окуневым и руководителями окружных 
комплексов и управлений, в том числе ГУ МЧС и ГИБДД по ЗАО, обсудили с жителями вопросы пожарной безопасности жилого сектора.



— Где выдают открепительные удо-
стоверения?

— Открепительное удостоверение 
можно получить в территориальной из-
бирательной комиссии района Раменки 
по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 
5, в здании управы района, в период с 
19 октября по 13 ноября 2011 г. с поне-
дельника по пятницу — c 15.00 до 19.00, 
в субботу — с 10.00 до 14.00 либо в участ-
ковой избирательной комиссии с 14 ноя-
бря по 3 декабря 2011 г. по адресу: Мичу-
ринский пр-т, д. 5, тел. 932-3422. Принять 
участие в голосовании вы можете на 
том избирательном участке, на котором 
будете находиться в день голосования. 
Адреса и номера телефонов участковых 
избирательных комиссий опубликованы  

в спецвыпуске газеты «На Западе Мо-
сквы. Раменки» (октябрь 2011 г.).

Для получения открепительного удо-
стоверения вам необходимо обратиться 
в территориальную или участковую из-
бирательную комиссию с письменным 
заявлением и указанием причины, по 
которой вам требуется открепительное 
удостоверение.

Открепительное удостоверение выда-
ется вам лично либо вашему представи-
телю на основании нотариально удосто-
веренной доверенности. Доверенность 
может быть удостоверена также адми-
нистрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, если 
вы находитесь в этом учреждении на 
лечении.

— Что должно быть указано в откре-
пительном удостоверении?

— Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь или иной член избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий выдачу открепительного 
удостоверения, вносит в него фамилию, 
имя и отчество избирателя, серию и номер 
его паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, номер избирательного участка, 
где избиратель включен в список избира-
телей, адрес участковой избирательной 
комиссии, наименования муниципального 
образования и субъекта Российской Феде-
рации, на территории которых образован 
избирательный участок, наименование из-
бирательной комиссии, выдавшей открепи-
тельное удостоверение, а также указывает 

свои фамилию и инициалы, дату выдачи 
открепительного удостоверения, расписы-
вается и ставит печать соответствующей из-
бирательной комиссии.

— Можно ли при утере открепи-
тельного удостоверения получить его 
еще раз?

— Повторная выдача открепительно-
го удостоверения не допускается. В случае 
утраты открепительного удостоверения его 
дубликат не выдается. 

В день голосования по предъявлению от-
крепительного удостоверения и паспорта из-
биратель включается в список избирателей 
на любом избирательном участке, в том чис-
ле на избирательных участках, образованных 
на вокзалах и в аэропортах. При этом откре-
пительное удостоверение изымается.

От политических партий, 
иных общественных объединений

Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии  о внесении пред-
ложения по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической 
партии. Органы региональных отделений, иных 
структурных подразделений политической партии 
вносят предложения по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий на соответ-
ствующей территории в том случае, если уставом 
политической партии, решением руководящего 
органа им делегировано право вносить соответ-
ствующие предложения.

Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения о внесении 
предложения по кандидатурам в состав участковых 

избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

От собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы

Протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы о выдвижении 
кандидатуры в состав участковой избирательной 
комиссии.

От муниципальных Собраний  
внутригородских муниципальных  

образований в городе Москве
Решение муниципального Собрания о выдвиже-

нии кандидатуры в состав участковой избиратель-
ной комиссии.

К документу о выдвижении  
кандидатуры прилагаются

1. Заявление кандидата о согласии быть членом 
участковой избирательной комиссии, в котором ука-
зываются следующие сведения: фамилия, имя, отче-
ство; год, число и месяц рождения; адрес места жи-

тельства; номер участковой избирательной комиссии, 
в состав которой он выдвинут; образование; место 
работы и должность (род занятий); контактный теле-
фон (телефоны); сведения о наличии опыта работы в 
избирательных комиссиях с указанием уровня комис-
сии (участковая, территориальная, окружная) и года 
(лет) работы.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

Срок приема предложений до 29 октября 2011 г. 
по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5, тер-
риториальная избирательная комиссия района Ра-
менки, ежедневно — с 15.00 до 18.00, в субботу —  
с 10.00 до 14.00.

Справки по тел. 932-3422.
Галина ДЕДЕНЕВА.  

председатель ТИК района Раменки

Телефон ГоРячеЙ линии УПРАВЫ РАЙонА РАменки 8 (499) 739-1941

№
избир.
уч-ка

Границы избирательного участка (улицы и номера 
домовладений, входящих в избирательный участок)

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии, телефон Адрес места голосования, телефон

2637
Ул. Дружбы, д. 2/19, 4
Ул. Мосфильмовская, д. 19 (корп. 1, 2), д. 23, 25, 27, 29, 31, 33,  
д. 37 (корп. 1, 2), 70

Ул. Мосфильмовская, д. 21, ГОУ СОШ № 1214, 
8 (499) 143-0306

Ул. Мосфильмовская, д. 21, ГОУ СОШ № 1214, 
8 (499) 147-0156

Вниманию избирателей по участку № 2637! Приносим извинение за опечатку, допущенную в предыдущем номере газеты «На Западе Москвы. Раменки». В разделе 
«Границы избирательного участка» вместо «Университетский пр-т, д. 23 (корп. 3, 4)» следует читать:

Подготовка к выборной кампании 
В соответствии с Федеральным законом № 51-ФЗ от 18.05.05  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», в целях более эффективного взаимо-
действия и оперативного выполнения мероприятий по подготовке и 
проведению выборной кампании на состоявшемся 10.10.11 заседа-
нии территориальной избирательной комиссии (ТИК) района Рамен-
ки из членов ТИК с правом решающего голоса были сформированы 
группы:

— группа материально-технического обеспечения избиратель-
ных комиссий;

— группа по подготовке и выдаче открепительных удостовере-
ний и бюллетеней участковых избирательных комиссий (УИК);

— группа по рассмотрению жалоб и обращений;
— группа контроля над соблюдением проведения предвыбор-

ной агитации на территории района;
— группа контроля над использованием ГАС «Выборы», контро-

ля над правильностью ввода данных протоколов УИК;

— группа по приемке и проверке протоколов УИК итогов голо-
сования;

— группа проверки контрольных соотношений данных, введен-
ных в протоколы УИК об итогах голосования;

— группа погашения открепительных удостоверений и бюлле-
теней;

— группа приема документов от УИК на хранение;
— группа заполнения увеличенной формы протокола ТИК  

и сводной таблицы ТИК.

2 ВЫБОРЫ — 2011
КоРотКо

аКтуальное интеРвью 

тиК инфоРмиРует  

№ 7 (16) ОКТЯБРЬ 2011

об открепительном удостоверении

О формировании участковых избирательных комиссий

Мэр Москвы принял участие  
в открытии VI Фестиваля науки

С. Собянин в сопровождении зам. мэра Москвы по во-
просам образования и здравоохранения О. Голодец и 
ректора МГУ им. М.В. Ломоносова В. Садовничего посе-
тил здание фундаментальной библиотеки МГУ, где осмо-
трел стенды участников VI  Фестиваля науки. В своем вы-
ступлении мэр отметил, что фестиваль, начинавшийся 
как московский, ныне признан общероссийским. В нем 
принимают участие молодые ученые из более чем 30 
регионов РФ и представители почти всех стран СНГ. При 
этом именно в столице работает одна треть всех научных 

сотрудников страны, в Москве создается четверть всех 
российских изобретений. «Наша совместная задача — 
сделать так, чтобы эта жемчужина науки, город Москва, 
заиграла новыми гранями», — подчеркнул С. Собянин.  
В ходе торжественной церемонии открытия фестиваля  
С. Собянин и В. Садовничий подписали договор о сотрудни-
честве между Правительством Москвы и МГУ им. Ломоносо-
ва. В. Садовничий отметил, что в этом уникальном договоре 
предусмотрены помощь и участие города в развитии Москов-
ского университета. В ходе визита мэр Москвы проинспекти-
ровал велодорожку на территории вуза, после чего они вме-
сте с ректором МГУ проехали на велосипедах по аллее.

К 300-летию  
со дня рождения М.В. Ломоносова 

в октябре в Западном округе торжественно открыли два 
памятника. Первый памятник ученому-энциклопедисту 
установлен на территории начальной Ломоносовской 
школы по адресу: Можайское ш., д. 31, корп. 2. Памятник 
представляет собой фигуру маленького Ломоносова, ко-
торый сидит на лавке с книгой в руках. Второй памятник, 
возведенный во дворе старшей Ломоносовской школы 
(ул. Кременчугская, д. 44, корп. 2), изображает фигуру 
юного Ломоносова, который держит на ладони здание 
МГУ. Обе скульптуры выполнены из бронзы.

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 
голосования, 4 декабря 2011 г., в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен 
в список избирателей по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение. Об этом 
рассказывает председатель территориальной избирательной комиссии района Раменки Галина Сергеевна 
Деденева.

Территориальная избирательная комиссия района Раменки г. Москвы объявляет прием предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 2627—2661 по проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 
Предложения по кандидатурам должны включать следующие документы.



В рамках выполнения программы комплексного 
развития района в области строительства осущест-
влены локальные мероприятия по организации до-
полнительных парковочных мест по трем адресам: 
Мичуринский пр-т, д. 23 (предусмотрены машино-
места для маломобильных групп населения); Ми-
чуринский пр-т, д. 45; ул. Лобачевского, д. 116.

В октябре работы не остановлены, в настоящее 
время управой района совместно с ГУ «Генераль-
ная дирекция ЗАО» ведутся работы по выполнению 
локальных мероприятий по организации дополни-
тельных парковочных мест по адресу: ул. Винниц-
кая, д. 9-15.

Кроме того, в области жилищного и социального 
строительства в сентябре т.г. подготовлены к экс-
плуатации следующие объекты:

1. Жилой корпус № 3 ЖК «Доминион» общей 
площадью 96,6 тыс. кв.м (322 квартиры) на пере-
сечении Ломоносовского и проспекта Вернадско-

го. Строительство велось в рамках реализации 
постановлений Правительства Москвы № 927-ПП 
от 28.12.04 «О строительстве учебного корпуса 
Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова и жилого квартала на земель-
ном участке по Ломоносовскому проспекту (За-
падный административный округ)» и № 814-ПП 
от 17.10.06 «О проекте планировки территории 
на пересечении Ломоносовского проспекта и 
проспекта Вернадского района Раменки города 
Москвы». Заказчик — МГУ им. М.В. Ломоносова, 
подрядчик — СК «Стратегия».

2. Детское дошкольное учреждение на 220 мест  
с плавательным бассейном в квартале 5—6 по Ми-
чуринскому пр-ту, корп. 24. Строительство ДДУ ве-
лось в рамках реализации постановлений Прави-
тельства Москвы № 449-ПП от 15.05.01, № 255-ПП 
от 27.04.04, № 957-ПП от 19.11.02 «О мерах по вы-
воду, реорганизации и ликвидации промышленных 
предприятий и организаций, а также ликвидации 
гаражей, расположенных на территории кварталов 
5—6 по Мичуринскому проспекту района Раменки, 
для последующей застройки освобождаемой терри-
тории» и инвестиционного контракта № 13-084518-
5701-0081-00001-05 от 27.10.05. Заказчик — ОАО 
«Москапстрой», подрядчик — ООО «Ойкумена».

В сентябре т.г. по адресу: Мичуринский пр-т, 
вл. 31а, — завершено строительство гаража ПГСК 
«Мичуринец-2» с помещениями административно-
общественного назначения емкостью 300 м/мест,  
а также открыт магазин «Виктория».

В связи с запланированным строительством 
по территории района Раменки Калининско-
Солнцевской линии Московского метрополитена, 
которая пройдет от ст.м. «Парк Победы» до ст.м. 
«Раменки», в сентябре т.г. освобождена площадка 
под строительство метрополитена. ЗАО «Компания 
МСК» демонтированы ограждение и шлагбаум. 
Альтернативный участок под вывод автостоянки 
предложен управой района по адресу: ул. Винниц-
кая, около вл. 15. Павильон «Цветы» выведен на 
площадку, расположенную по адресу: Мичуринский 
пр-т, д. 7. Стройплощадка № 14 расположится на 
Мичуринском пр-те, в районе ул. Винницкой. Ука-
занная стройплощадка будет проходить со сквоз-
ным проездом между многофункциональным ме-
дицинским центром ООО «Клиника-М» и жилым 
домом по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 1.

Людмила БАЛОБАЕВА,  
начальник отдела по вопросам развития  

инфраструктуры и строительства
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Район, удобный для жизни 

ярмарка вакансий

Самовольно возведенная постройка  
должна быть снесена

Во исполнение решения Арбитражного суда города Мо-
сквы № А-40-55291/10-16-466 от 01.10.10, на основании 
постановления № 77/26/28434/2036/6/2010 от 17.12.10 су-
дебного пристава-исполнителя Дорогомиловского отде-
ла судебных приставов УФССП России по городу Москве  
о возбуждении исполнительного производства, а также 
руководствуясь распоряжениями префектуры Западного 
административного округа города Москвы № 663-РП от 
16.09.11 «О финансировании работ по сносу объектов само-
вольного строительства в 2011 году» и № 588-РП от 23.08.11  

«О создании Государственного казенного учреждения горо-
да Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Западного административно-
го округа», префектурой Западного административного 
округа города Москвы выпущено распоряжение № 695-РП 
от 22.09.11 «О мерах по сносу (демонтажу) самовольно 
возведенной постройки по адресу: ул. Братьев Фонченко, 
вл. 19». На основании данного распоряжения самовольно 
возведенная постройка по вышеуказанному адресу: ул. 
Братьев Фонченко, вл. 19 (а именно — станция техническо-
го обслуживания автомобилей), — должна быть снесена  
в срок до 26 декабря 2011 г.

С  1 августа 2011 г. увеличился  
размер трудовой пенсии

работающих пенсионеров Москвы и Подмосковья. Теперь 
местные пенсионеры будут получать скорректированную 
трудовую пенсию. Как сообщили в отделении Пенсионного 
фонда РФ по г. Москве и Московской области, была прове-
дена автоматическая корректировка страховой части тру-
довой пенсии жителей столичного региона. Согласно п. 5 
ст. 17 Федерального закона № 173-ФЗ от 17.12.01 «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», ежегодно 1 августа 
размер страховой части (доли страховой части) трудовой 
пенсии подлежит корректировке.

Департамент труда и занято-
сти населения г. Москвы и Центр 
занятости населения Западного 
административного округа при-
глашают москвичей и гостей 
столицы 20 октября 2011 г. на 
городскую ярмарку вакансий 
Западного административного 
округа.

ГУ «Центр занятости населения 
ЗАО г. Москвы» проводит 20 октя-
бря 2011 г. с 11.00 до 15.00 ярмарку 
вакансий.

Для соискателей ярмарка ва-
кансий — это эффективное сред-
ство поиска работы. 20 октября вы 
сможете получить информацию 
о работе службы занятости г. Мо-
сквы, встретиться с представителя-
ми предприятий-работодателей,  
а также познакомиться с москов-
ским компьютерным банком ва-
кансий. Юристы, психологи, спе-
циалисты по профориентации  
и другие специалисты Центра за-
нятости проведут консультации по 
следующим вопросам:

— законодательство о труде  
и занятости;

— высвобождение работников;
— порядок предоставления 

компенсационных выплат и посо-
бий;

— общественная работа и вре-
менная занятость;

— трудоустройство особо нуж-
дающихся в социальной защите 
слоев населения;

— профессиональная ориента-
ция;

— переподготовка и повыше-
ние квалификации;

— как организовать свое пред-
приятие;

— как правильно искать работу.
Адрес проведения: кинотеатр 

«Кунцево» (ул. Ивана Франко,  
д. 14). Проезд: ст.м. «Кунцевская», 
далее 3 мин. пешком.

Телефоны для справок: 932-6733 
(секретарь), 932-7133 (ответствен-
ный исполнитель Ирина Юрьевна 
Щепанкевич).

Все услуги оказываются бес-
платно!

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представ-

ляются материалы по обоснованию 
проекта градостроительного плана 
земельного участка для размещения 
автомойки по адресу: ул. Удальцова, 
вл. 87.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: г. Москва, 
Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5.

Экспозиция открыта с 20.10.11 по 
26.10.11.

Часы работы экспозиции: в будние 
дни — с 10.00 до 19.00, в субботу и вос-
кресенье — с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 02.11.11 в 18.30 в по-
мещении ГОУ СОШ № 29 по адресу: ул. 
Удальцова, д. 87, корп. 1.

Время начала регистрации участни-
ков — 18.00.

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

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

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

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 8 (499) 
140-8880.

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

Электронный адрес окружной комис-
сии: senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по 
обоснованию проекта градостроитель-
ного плана земельного участка для 
размещения автомойки по адресу: ул. 
Удальцова, вл. 87, — размещены на 
сайте: www.ramenki.zao.mos.ru.



1. Программа комплексного благо-
устройства дворовых территорий и при-
ведению в порядок подъездов жилых до-
мов выполнена в полном объеме.

Период выполнения работ: с 04.04.11 
по 31.08.11.

Выполнены работы по ремонту 157 
дворовых территорий, в том числе:

— по капитальному ремонту 26 дворо-
вых территорий;

— по текущему ремонту 131 дворовая 
территория.

Приведено в порядок 128 подъездов 
жилых домов.

2. Работы по устройству дополнитель-
ных парковочных карманов в количестве 
2082 м/м выполнены в полном объеме.

Период выполнения работ: с 20.06.11 
по 01.08.11.

3. Работы по устройству трех межквар-
тальных городков выполнены в полном 
объеме.

Период выполнения работ: с 14.06.11 
по 15.08.11.

Адреса выполнения работ:

1. Ул. Пырьева, д. 5а; д. 5, корп. 2б; д. 7а.
2. Ул. Раменки, д. 25, корп. 2.
3. Ул. Удальцова, д. 89, корп. 1, 2.
4. Работы по устройству основания 

под блок-контейнеры (модули) и уста-
новке блок-контейнеров (модулей) под 
раздевалки на дворовых территориях, 
прилегающих к спортивным площадкам, 
выполнены в соответствии со сметной до-
кументацией и в установленный срок.

Период выполнения работ: с 10.06.11 
по 10.07.11.

Виды работ: основание (фундамент)  
и установка 4 модулей по адресам:

1. Ул. Мосфильмовская, д. 17/25.
2. Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3.
3. Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—4.
4. 2-й Мосфильмовский пер., д. 1.
5. Работы по изготовлению паспортов 

дворовых территорий, благоустраивае-
мых в 2011 г.

Выделены бюджетные ассигнования 
на изготовление 244 шт. паспортов «Пла-
нировочное решение и благоустройство 
территории».

Этапы 
разме-
щения

Кол-во 
пас-

портов

Началь-
ная 

цена
Победитель

Сумма 
заключенного 

договора

Оплачено 
(тыс. руб.)

Срок 
выполнения 

работ

1-й 
конкурс 91 2902,5 ООО «Рублев- 

ский сад» 2755,00 2755,00 22.08.11—10.09.11

2-й 
конкурс 153 4891,9

Вскрытие 
конвертов 
10.10.11, 

подведение итогов 
12.10.11

— —

С момента заключения 
(ориентировочно 

22.10.11)  
в течение 30 

календарных дней

Всего 244 7794,4 2755,0 2755,0

Органи- 
зация —  

победитель

Сумма г.к. 
тыс.руб.

Кол-во 
м/м 

по плану 
(шт.)

Кол-во 
м/м 

по факту 
(шт.)

Выполнено 
на отч. дату 
(тыс. руб.)

Оплачено
на отч. дату 
(тыс. руб.)

% 
выпол- 
нения

% 
оплаты

ООО «Роуд-Групп» 2 309,53 169 — — — — —

ООО «Гефест-Строй» 2 204,41 190 — — — — —

Всего 4 513,94 359 — — — — —

Вид работ Победитель
Началь- 

ная 
цена

Сумма 
заключенного 

договора

Эконо- 
мия Примечание

Обустройство детских 
площадок (МАФ) 16 шт. ООО «Авангард» 2514,18 2514,18 —

Работы выполнены 
на 14 детских 

площадках из 16 шт. 

Благоустройство (асфальт, 
ограждения, покрытия), в т.ч.: 7418,82 7384,22 34,60

— капитальный и текущий 
ремонт асфальта, замена 
бортового камня

ООО «Гефест-
Строй» 4377,47 4355,58 21,89 Выполнение работ до 

06.10.11

— текущий ремонт 
асфальта ООО «Роуд-Групп» 2000,00 1990,00 10,0 Работы выполнены

— устройство  
основания д/п ООО «Авангард» 499,37 499,37 0,0 Работы выполнены

— изготовление  
новых ограждений ООО «Колор» 541,98 539,27 2,71 Работы выполнены

Всего 9933,0 9898,40 34,60

Обустройство детских 
площадок (МАФ).
Примерно 22 шт.

3880,79 — —

ООО «Мир 
детства» 2911,55

2911,55 тыс. руб. 
Договор в стадии 

заключения

969,23 969,23 тыс. руб. — 
аукцион 17.10.11

Благоустройство  
(ремонт лестниц, асфальт, 
ограждения, покрытия), 
в т.ч.:

10 119,21 — —

— ремонт лестниц ООО СФ «ТИТУЛ» 1425,05 — —
1389,42 тыс. руб. 
Договор заключен 

03.10.11

— текущий ремонт 
асфальта ООО «Рамтранс-А» 169,31

1690,81 тыс. руб. 
Договор в стадии 

заключения

— капитальный ремонт. 
асфальта ООО «ЛТСтрой» 2866,56 — —

2852,29 тыс. руб. 
Договор в стадии 

заключения

— текущий ремонт 
асфальта ООО «Роуд-Групп» 1362,47 — —

1355,66 тыс. руб. 
Договор в стадии 

заключения

— капитальный ремонт 
асфальта

ООО «Гефест-
Строй» 2765,82 — —

2724,23 тыс. руб. 
Договор в стадии 

заключения

Всего 14 000,00 — —

7. Работы по приведению детских 
площадок в соответствие с ГОСТ и благо-
устройству дворовых территорий.

Проведена инвентаризация дет-
ских площадок, в результате ко-
торой выявлено следующее: дет-
ские игровые формы морально и 
физически устарели. Недоукомплектова-

ны оборудованием (скамейками, урнами  
и т.д.) 59 детских площадок.

1. Распоряжением префектуры ЗАО  
г. Москвы № 492-РП от 25.07.11 «О финан-
сировании работ по благоустройству дво-
ров ЗАО г. Москвы в 2011 году» выделены 
бюджетные ассигнования на выполне-
ние работ по ремонту детских площадок 

8. Работы по освещению спортив-
ных площадок по адресам: Ул. Мос-
фильмовская д. 17/25; Ул. Лобачев-
ского , д. 100, корп. 3.

Распоряжением префектуры ЗАО 
г. Москвы № 277-РП от 05.05.11 вы-
делены бюджетные ассигнования на 
работы по освещению спортивных 
площадок в сумме 2988,0 тыс. руб. 
Уведомлением от 26.08.11 префекту-
рой ЗАО доведены снятия по данно-
му виду работ, после которого размер 
бюджетных ассигнований составил  
1 300 900,0 руб.

В настоящее время получены сметы 
на сумму 1 300 733,71 руб., подготовлено 
техническое задание, и вся документация 
направлена в специализированную орга-
низацию для опубликования 16.09.11:

— Ул. Мосфильмовская, д. 17/25, 
на сумму 592 018,16 руб.;

— Ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3, 
на сумму 708 715,55 руб.

Аукцион 30.09.11, окончание прие-
ма заявок: 26.09.11.

Ориентировочная дата заключе-
ния договора: 10.10.11.

Выполнение работ: до 30.11.11.

и благоустройству территории в размере  
9933,0 тыс. руб.

2. Распоряжением префектуры ЗАО  
г. Москвы № 595-РП от 26.08.11 «О фи-
нансировании работ по благоустрой-

ству дворов ЗАО г. Москвы в 2011 году» 
выделены бюджетные ассигнования на 
выполнение работ по ремонту детских 
площадок и благоустройству террито-
рии в размере 14 000,00 тыс. руб.
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мой двор, мой подъезд 
Информация о проводимых работах по благоустройству дворовых территорий  

в сентябре-октябре 2011 г. по ГКУ «ИС района Раменки» 

В настоящее время из 91 паспорта (по 
данным проектной организации) 91 па-
спорт передан на подпись в ГлавАПУ. По 
подготовке 153 паспортов ведется работа 
проектной организацией.

6. Работы по устройству дополнитель-
ных парковочных карманов.

Распоряжением префектуры ЗАО г. Москвы 
№ 616-РП от 06.09.11 выделены бюджетные ас-

сигнования на выполнение дополнительных 
объемов работ по устройству парковочных 
карманов на дворовых территориях района 
Раменки на сумму 5111,1 тыс. руб.

Сформировано две сметы:
1. На сумму 2 309 527,06 руб. (169 м/м). 
2. На сумму 2 790 390,7 руб. (190 м/м).
Выполнение работ по двум догово-

рам: до 01.11.11.

стРойплощаДКа



В соответствии с постановлением Правительства го-
рода Москвы № 369-ПП от 16.08.11 «О порядке предо-
ставления управляющим организациям субсидий из 
бюджета города Москвы на компенсацию затрат по 
оплате труда дежурных в подъездах жилых домов» 
установлен порядок предоставления управляющим 
организациям субсидий из бюджета г. Москвы на ком-
пенсацию затрат по оплате труда дежурных по подъ-
езду в жилых домов в следующем порядке.

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила 
предоставления субсидий управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным кооперати-
вам (ТСЖ, ЖСК, ЖК) или иным специализированным 
потребительским кооперативам, осуществляющим са-
мостоятельно управление многоквартирным домом 
(управляющие организации).

1.2. Субсидии предоставляются в целях компенса-
ции затрат, возникающих у управляющих организаций 
по оплате труда дежурных, работающих в подъездах 
жилых домов, в которых:

— отсутствуют исправные камеры видеонаблюде-
ния системы обеспечения безопасности города;

— помещение дежурного по подъезду оборудованы 
санузлом или портативным биотуалетом, стационар-
ным или переносным телефоном и огнетушителем;

— дежурство в подъездах жилых домов дежурными 
по подъезду осуществляется на основании трудового 
договора с управляющей организацией.

1.3. Субсидии из бюджета г. Москвы предоставляют-
ся управляющим организациям, включенным в Еди-
ный реестр управления многоквартирными домами 
г. Москвы, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, собственники жилых помещений  
в которых выбрали на общем собрании метод охраны 
подъездов домов посредством дежурных.

КваДРатные метРы мой ДвоР, мой поДъезД 

гРафиК Работы 

Управление Департамента жилищной по-
литики и жилищного фонда г. Москвы в ЗАО 
сообщает о действующих жилищных про-
граммах и о наличии квартир в целях улуч-
шения жилищных условий, по которым все 
очередники, принятые на жилищный учет до 
01.03.05, могут в 2011 г. решить жилищный 
вопрос.

Очередникам предоставляется жилое по-
мещение:

1. По договору найма — площадь предо-
ставляется как со снятием с жилищного учета с 
правом постоянной регистрации. Оплата ком-
мунальных услуг будет производиться в разме-
ре их фактической стоимости (100% без учета 
льгот). Квартиры будут являться собственностью 
города Москвы. В настоящее время реализуются 
квартиры в домах-новостройках в г. Подольске 
(2-, 3-комнатные).

2. По договору купли-продажи с исполь-
зованием ипотечного кредита — очередник 
приобретает квартиру в собственность. Первона-
чальный взнос — от 10 до 70% в зависимости от 
финансовых возможностей, срок кредита — от 3 
до 30 лет с правом досрочного погашения. Про-
цент за кредит составляет 9,5%.

Ограничения участия по данной програм-
ме — заемщик должен иметь стаж работы на 
последнем месте не менее 6 месяцев, мужчины 
призывного возраста должны иметь военный би-
лет, граждане, состоящие на учете в наркологиче-
ских, психоневрологических диспансерах, в про-
грамме участвовать не могут. В настоящее время 
реализуются квартиры в домах-новостройках 
в г. Москве (2-, 3-комнатные), г. Балашихе (2-, 
3-комнатные).

3. По договору купли-продажи с рас-
срочкой платежа — очередник приобретает 
квартиру в собственность. Первоначальный 
взнос — от 30% в зависимости от финансовых 
возможностей, рассрочка — до 10 лет с правом 
досрочного погашения. Процент за рассроч-
ку составляет 10,5% годовых. Ограничения 
участия по данной программе отсутству-
ют. В настоящее время реализуются квартиры 
в домах-новостройках в г. Солнечногорске,  
г. Чехове (1-, 2-, 3-комнатные).

4. По договору купли-продажи с рассроч-
кой платежа МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ — очередник 
приобретает квартиру в собственность. Первона-
чальный взнос — от 20 до 60% в зависимости от 
финансовых возможностей, рассрочка — до 10 лет 
с правом досрочного погашения. Процент за рас-
срочку составляет 10,5%. По программе «Моло-
дой семье — доступное жилье» принять уча-
стие могут молодые семьи (в том числе неполные 
семьи) в возрасте до 35 лет (возраст супругов не 
ограничен, если есть ребенок до 5 лет), супру-
ги должны быть гражданами РФ независимо 
от места регистрации. При рождении ребен-
ка после заключения договора списывается 30% 
от стоимости площади жилого помещения. Для 
многодетных семей (3 ребенка) списывается 30% 
стоимости жилого помещения. В настоящее вре-
мя реализуются квартиры в домах-новостройках 
в г. Чехове (2-, 3-комнатные), г. Солнечногорске 
(2-комнатные).

5. Оформление субсидии — граждане по-
лучают финансовую помощь от города на по-
купку квартиры, подобранную ими самостоя-
тельно на рынке недвижимости на территории 
РФ. Расчет субсидии производится в зависимо-
сти от года постановки на учет и наличия льгот. 
Нормативная стоимость1 кв.м на III квартал 

2011 г. составляет 94 915 руб. В настоящее вре-
мя оформляется предоставление субсидии  
в зависимости от года признания нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в порядке оче-
редности.

Для получения смотрового талона необходи-
мо обратиться в Управление Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда г. Москвы  
в Западном административном округе по адресу: 
ст.м. «Молодежная», ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1. 
Количество квартир ограничено.

Расчет стоимости 1 кв.м при покупке квар-
тиры по программам, указанным в пп. 3, 4, 
5 с учетом года постановки и наличия льгот, 
производится по формуле: 

стоимость 1 кв.м = (нормативная стоимость  
1 кв.м) умножить на (к-льгот).

Год постановки
К-льгота  

(по льготной 
очереди)

К-льгота  
на общих 

основаниях
1988 0,3 0,3
1989 0,3 0,3
1990 0,3 0,31
1991 0,3 0,32
1992 0,31 0,34
1993 0,32 0,37
1994 0,34 0,45
1995 0,37 0,54
1996 0,45 0,64
1997 0,54 0,75
1998 0,64 0,88
1999 0,75 1
2000 0,88 1,12
2001 1 1,25
2002 1,12 1,36
2003 1,25 1,46
2004 1,36 1,55
2005 1,46 1,63
2006 1,7 1,7
2007 1,7 1,7
2008 1,7 1,7
2009 1,7 1,7
2010 1,7 1,7

Нормативная стоимость 1 кв.м, по кото-
рой вы можете рассчитать полную стоимость 
1 кв.м для вашего года постановки по имею-
щимся адресам:

Адрес  
предлагаемой  

площади

Нормативная  
стоимость 1 кв.м

г. Москва,  
ул. Рождественская, д. 21-6 18 023,20

г. Балашиха, 
ул. Трубецкая, д. 102 16 096,00

г. Долгопрудный, 
 Лихачевский пр-т 16 096,00

г. Солнечногорск,  
ул. Молодежная, д. 1 14 486,20

г. Чехов,  
ул. Земская, д. 2, 4, 5, 6, 13 14 486,20

Пример расчета стоимости 1 кв.м.
Вы — очередник 1996 г. на общих основаниях, 

выбрали площадь в г. Москве, ул. Рождественская, 
д. 21-6: 18 023,20 х 0,64 = 11 534,8 руб. Далее полу-
ченную сумму умножьте на общую площадь всей 
квартиры и получите ее полную стоимость.

По информации Управления  
Департамента жилищной политики  

и жилищного фонда в ЗАО г. Москвы

Управление Департамента  
жилищной политики и жилищного  

фонда города Москвы в ЗАО

Начальник Федотов Андрей Вениаминович
Адрес: 121552, Москва, ул. Ельнинская, д. 20, 

корп. 1
Тел. (499) 726-3814
Факс (499) 726-3813

Прием населения
Специалисты отделов
Переселение. Участие в городских
социальных жилищных программах.
Понедельник, среда — с 8.00 до 17.00
Пятница — с 8.00 до 15.45
Обед — 12.15—13.00
Приемная
Признание малоимущими и нуждающимися  

в жилых помещениях, признание нуждающимися  
в содействии. Оформление договоров социального 
найма с гражданами, занимающими жилое поме-
щение по ордерам. Вселение в жилые помещения

Ежедневно — с 9.00 до 18.00
Пятница — с 9.00 до 16.45
Обед — 13.15—14.00
Рублевское ш., д. 99, корп. 1
Специалисты службы «одного окна» отдела при-

ватизации и оформления прав собственности.
Ежедневно — с 9.00 до 18.00
Пятница — с 9.00 до 16.45
Обед — 13.15—14.00

Прием руководством управления 
(по предварительной записи)

Начальник управления: пятница — с 8.00 до 12.00
Заместители начальника управления 
понедельник — с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
Сайт департамента: http://housing.mos.ru
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Зарплата 
для консьержки,

квартирный ответ, 
или Порядок оплаты труда дежурных  

в подъездах жилых домов с 1 января 2012 г. 

или Информация для жителей ЗАО, состоящих на жилищном учете 



Я встретил сообщение о во-
йне в подмосковном городе 
Люберцы, где проходил службу 
на контрольно-приемном ра-
диоузле Люберецкого военного 
аэродрома. Сюда я был направ-
лен после окончания полковой 
школы радистов Первого Мо-
сковского полка связи.

Стремительность немецкого 
наступления мы почувствовали 
уже через месяц после начала 
войны. 22 июля 1941 г. состо-
ялся первый массовый налет 
немецкой авиации на Москву. 
Самолеты немцев шли на сто-
лицу по существу со всех сто-
рон. Вечером 22 июля небо над 
Москвой осветилось мощными 
прожекторами, которые ловили 
в перекрестье летящие бомбар-
дировщики, сопровождали их. 
По самолетам зенитчики вели 
интенсивный огонь. Навстречу 
фашистским стервятникам под-
нимались наши истребители.

Летчики авиационной диви-
зии ПВО, которая базировалась 
в Люберцах, также приняли 
активное участие в отражении 
немецкого налета. Мы на стан-
ции не знали о нем и поэтому 
вначале восприняли зенитную 
стрельбу и свет прожекторов 
как учения. Я со своими солда-
тами, находясь около станции, с 
интересом наблюдал за небом. 
Но вдруг получил по телефону 
указание закрыть, чем только 
возможно, все окна. Коман-
дир по телефону потребовал, 
чтобы на приемном центре 
была усилена бдительность. На 
мой вопрос он ответил, что это 
мощный внезапный налет не-
мецкой авиации на столицу.

Как правило, самолеты по-
являлись в одно и то же время 
с немецкой аккуратностью, так 
что можно было каждый раз 
проверять часы. Налеты стано-
вились с каждым днем все ин-
тенсивнее, росло и наше сопро-
тивление. Немецкие самолеты 
прорывались в Москву. Но и 
отдельные пробившиеся через 
зенитные заслоны самолеты 
немцев причиняли серьезные 
разрушения в столице. Каждую 
ночь в Москве были пожары, 
горели рынки, дома. Немцы 
сбрасывали не только фугас-

ные бомбы, но и большое ко-
личество зажигательных, осве-
тительных бомб. Отдельные 
самолеты прорывались в центр 
Москвы. Видимо, на немецких 
картах были обозначены все 
рынки Москвы, важнейшие 
правительственные здания, 
вокзалы. Немецкие самолеты 
сбросили бомбы на здания и 
улицы, ведущие к Кремлю. Был 
поврежден угол Театра Вахтан-
гова, одна из бомб попала в 
Московский университет.

Я по делам службы приез-
жал в те дни в Москву и видел, 
как по утрам большие группы 
рабочих ликвидировали по-
следствия бомбардировок. По-
врежденное место обносилось 
забором. В Москве появились 
специальные отряды пожарни-
ков, которые тушили зажига-
тельные бомбы. В эти отряды 
входили в основном женщины 
и юноши.

Для перехвата самоле-
тов широко использовались 
аэростаты (их поднимали 
над Москвой с наступлением 
темноты). Летчики с нашего 
аэродрома активно участвова-
ли в отражении налетов, всту-
пали в борьбу с самолетами, 
иногда шли на таран. Боль-
шому количеству немецких 
самолетов так и не удавалось 
прорваться в Москву, они бес-
порядочно сбрасывали свои 
бомбы и стремились уйти от 
интенсивного зенитного огня 
и от наших перехватчиков.  
В те дни немецкая агентура 
проявляла высокую актив-

ность, и советским людям 
приходилось не раз ловить 
наводчиков-агентов, которые 
с помощью сигнальных ракет 
указывали немецким летчикам 
ориентиры для бомбежки.

На люберецкий аэродром 
каждую ночь сбрасывались 
осветительные бомбы, «зажи-
галки» и большое количество 
листовок. Многие из них даже 
не успевали рассыпаться из 
плотных пачек. Каждое утро я 
со своими бойцами выходил 
на сбор листовок. Как-то заме-
тил, что двое солдат спрятали 
за голенища своих сапог часть 
немецких листовок. Листовки 
служили пропуском для тех, 
кто сдавался немцам. Мне 
пришлось разуть этих солдат 
и предупредить, что в следую-
щий раз они не будут прощены 
за свою трусость.

В эти осенние дни большую 
роль сыграл подписанный Вер-
ховным главнокомандующим 
И.В. Сталиным приказ, в ко-
тором говорилось: «Сим объ-
является военное положение 
в Москве». И это необычное 
«сим» запомнилось на многие 
годы. Этим приказом оборона 
Москвы на дальних подступах 
поручалась генералу Г.К. Жуко-
ву. В приказе указывалось на 
необходимость жесткого обра-
щения со всеми паникерами, 
распространителями ложных 
слухов, с дезертирами и труса-
ми, вплоть до расстрела их на 
месте. Мне пришлось наблю-
дать, как выполнялся этот при-
каз. По Рязанскому шоссе из 
Москвы в октябре потянулись 
беженцы. На машинах везли 
ценные вещи, оборудование. 
Такие машины останавливали 
спецотряды, проверяли и даже 
задерживали некоторых из бе-
гущих, а отдельных здесь же 
расстреливали.

Как-то в осенний день я по-
шел в казарму прямо через 
поле аэродрома. Когда нахо-
дился примерно на половине 
пути, заметил, что над аэро-
дромом на небольшой высоте 
появился наш советский двухмо-
торный самолет — пикирующий 
бомбардировщик. Вскоре он 
совершил посадку. Я увидел, что 

И
.М

. 
П

а
в

л
е

н
к

о
 в

 г
о

д
ы

 в
о

й
н

ы

6 спасиБО за Жизнь 
№ 7 (16) ОКТЯБРЬ 2011

летчик, откинув фонарь каби-
ны, зовет меня к себе. Моторы 
бомбардировщика продолжали 
работать на небольшом газу.  
Я подбежал и поднялся к кабине 
самолета. В кабине было двое 
летчиков. Один из них на лома-
ном русском языке обратился 
ко мне с вопросом: «Скажи, что 
это за аэродром?» За странным 
вопросом последовали другие, 
еще более странные. Когда я от-
ветил, что они сели в Люберцах, 
летчик спросил меня, в каком 
направлении находится Москва 
и какая погода. Я ответил, что 
Москва недалеко и там такая 
же погода. Моторы продолжа-
ли работать, я еле удерживался 
на крыле, держась за кабину. 
Летчик по внутренней связи по-
говорил со своим напарником. 
О чем они говорили, я не слы-
шал. Махнув мне рукой, летчик 
закрыл кабину, включил на пол-
ную мощность моторы. Я слетел 

с крыла. Самолет развернулся 
и после небольшой пробежки 
взлетел. Кто это были? Может 
быть, немцы, захватившие наш 
самолет?

Придя в казарму, я доложил 
о встрече на аэродроме зам-
политу. Начались выяснения, 
звонки. Но что это был за са-
молет, кто давал разрешение 
на его посадку, так и не уда-
лось установить.

А в это время Москва гото-
вилась к отпору врага. Были 
введены строгие комендант-
ские меры. На помощь столи-
це спешили эшелоны с сиби-
ряками, которые выгружались 

из эшелонов и вступали с ходу  
в бой. Самыми популярными  
в эти дни стали лозунги: «Мо-
скву не отдадим!», «Велика 
Россия, но позади Москва и от-
ступать некуда».

В декабре началась великое 
контрнаступление под Мо-
сквой. Зима выдалась снежная 
и холодная. Солдаты вермахта 
к зиме не были готовы и мерз-
ли от наших русских морозов. 
Наше верховное командова-
ние правильно выбрало мо-
мент для решительного удара 
по врагу. Фашисты, бросая 
технику, в панике отступали. 
Жители подмосковных сел и 
городов с восторгом встречали 
наших воинов, радовались, что 
блицкриг немцев провалился. 
Наши солдаты и офицеры вы-
глядели теперь молодцами, 
были хорошо обмундированы. 
Появились подразделения ле-
гендарных «катюш».

Все воины знали, что в Мо-
скве постоянно оставался Вер-
ховный главнокомандующий 
И.В. Сталин. Непосредственное 
руководство войсками осущест-
влял выдающийся полководец 
Г.К. Жуков. Битва за Москву 
увенчалась победой нашей ар-
мии и советского народа. Но 
впереди еще были Сталинград, 
Курск, Минск, Берлин. Чтобы 
отстоять Родину и ее незави-
симость, надо было ее любить 
так, как любило ее поколение 
старших, которых ныне называ-
ют ветеранами.

Иван ПАВЛЕНКО

К 70-летию битвы поД мосКвой

Мы защищали Москву  
Рассказывая о себе, Иван Максимович Павленко перелистывает страницы юбилейного «дизайнерского» аль-

бома: фотографии с авторскими комментариями, вырезки из газет, ксерокопии документов и наградных ли-
стов, поздравительные открытки от первых лиц государства… На обложке крупными цифрами — дата его 
рождения: 4 ноября 1921 г. «Теперь вся страна отмечает мой день рождения: я ходатайствовал перед прави-
тельством об учреждении праздника народного единства», — смеется Иван Максимович. Шутки шутками,  
а через несколько дней участнику обороны Москвы, Ржевско-Вяземской операции и освобождения Севастопо-
ля исполняется 90 лет! Накануне двойного юбилея полковник, доцент, кандидат педагогических наук, член 
Союза журналистов России вспоминает о первых месяцах Великой Отечественной войны.



Категории граждан, имеющих право на получение городских мер социальной 
поддержки в виде социальных услуг или в денежном выражении, согласно 

Закону г. Москвы № 70 от 03.11.04 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий жителей г. Москвы»

Чтобы маленькая спичка 
не обернулась большой бедой 

Категории
(ч. 1 и 3 ст. 3 Закона  

г. Москвы
№ 70 от 03.11.04)

Меры социальной поддержки, которые могут 
предоставляться в виде социальных услуг  
или в денежном выражении (ст. 12 Закона  

г. Москвы № 70 от 03.11.04) Примечания

Социальные услуги
Денежное

выражение
(руб./в мес.).

1. Труженики тыла

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси);
б) Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей;
в) Бесплатный проезд пригородным 
железнодорожным транспортом

173 руб.

508 руб. 
86 руб.

Получающие ЕГДВ

2. Ветераны труда  
и приравненные  
к ним лица

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта  
(кроме маршрутного такси);
б) Бесплатный проезд пригородным 
железнодорожным транспортом

173 руб.
 86 руб. Получающие ЕГДВ

3. Реабилитированные граждане 
и пострадавшие от политических 
репрессий

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси);
б) Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей;
в) Бесплатный проезд пригородным 
железнодорожным транспортом

173 руб.

508 руб. 
86 руб.

Получающие ЕГДВ

4. Инвалиды I и II групп (имеющие III или  
II степень ограничения способности  
к трудовой деятельности) по зрению

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси)

173 руб.

5. Участники обороны Москвы

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси);
б) Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей

173 руб.

  
508 руб.

Не получающие ЕДВ
(нет информации ГУ — ОПФР  

о включении в регистр льготников)

6. Одинокие пенсионеры и семьи, 
состоящие из пенсионеров (женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет)

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси)

173 руб.

7. Неработающие пенсионеры, на 
иждивении которых есть дети в возрасте 
до 18 лет

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси)

173 руб.

8. Члены семей реабилитированных, 
пострадавшие в результате репрессий

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси);
б) Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей

173 руб. 

508 руб.

Не получающие ЕДВ
(нет информации ГУ — ОПФР  

о включении в регистр льготников)

9. Участники предотвращения 
Карибского кризиса 1962 г.

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси);
б) Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей

160 руб. 

470 руб.

Не получающие ЕДВ
(нет информации ГУ — ОПФР  

о включении в регистр льготников)

10. Пенсионеры (не относящиеся к другим 
льготным категориям)

а) Право на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
маршрутного такси)

173 руб.

Пенсионеры, не получающие:
— ЕДВ (нет информации ГУ — ОПФР  
о включении в регистр льготников);

— ЕГДВ;
— не относящиеся к пп. 1—9

Необходимо помнить, что правильное и полное со-
общение о пожаре позволит сотрудникам пожарной 
охраны предвидеть возможную обстановку и при-
нять необходимые решения, дающие возможность в 
кратчайший срок сосредоточить у места пожара со-
ответствующие силы и средства по его ликвидации. 
В дополнение к сведениям об объекте пожара и его 
адресе необходимо указать место возникновения, 
внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, 
удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.

Существует правило: вызывающий пожарных 
должен организовать их встречу и указать кратчай-
ший путь следования на пожар.

Если пожар возник дома, возможно, эвакуиро-
ваться придется в темноте и с другими трудностями. 
Выбираться из горящего помещения будет гораздо 
проще, если заранее спланировать и продумать 
свой путь эвакуации:

— убедитесь, что спланированный вами путь 
эвакуации не имеет препятствий, покрытие пола 
не имеет дефектов, о которые можно споткнуться;

— если имеются серьезные трудности с передви-
жением (инвалидность), желательно, чтобы ваша 
комната находилась на первом этаже или как мож-
но ближе к выходу;

— если необходима помощь при передвижении, 
около кровати должно быть оповещающее устрой-
ство (звонок или телефон).

Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот 
несколько простых вещей, которые необходимо 
делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою 
семью от пожара:

— отключите все электроприборы, не предна-
значенные для постоянной работы;

— выключите все газовые приборы;
— убедитесь, что вами не оставлены тлеющие 

сигареты;
— отключите временные нагреватели;
— установите ограждение вокруг открытого огня 

(печи, камина).

Если пожар произошел,  
вы должны знать, что делать:

— необходимо немедленно вызвать пожар-
ную охрану по телефону 01, сообщив свой точный 
адрес, объект пожара, и встретить пожарные под-
разделения;

— детям: если рядом есть взрослые, сразу по-
звать их на помощь;

— если горение только началось, вы его легко за-
тушите водой, накроете толстым одеялом, покры-
валом, забросаете песком, землей;

— ни в коем случае не тушите водой горящие 
электропроводку и электроприборы, находящиеся 
под напряжением, — это опасно для жизни;

— если вы видите, что не можете справиться  
с огнем и пожар принимает угрожающие размеры, 
срочно покиньте помещение;

— никогда не прячьтесь в задымленном помеще-
нии в укромные места;

— при эвакуации из помещений во время по-
жара никогда не используйте лифты, так как они 
отключаются в результате нарушения нормального 
режима работы электрических сетей.

И помните, что пожар легче предупредить, чем 
погасить, и что маленькая спичка может обернуть-
ся большой бедой!

Телефон пожарной охраны: 01.
Порядок вызова пожарной охраны  
с сотового телефона:
пользователям компании МТС — 010;
пользователям компании «Мегафон» — 112;
пользователям компании «Билайн» — 112;
пользователям компании «Скайлинк» — 01.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России  
по г. Москве 637-2222.

1-й РОГНД Управления по ЗАО ГУ  
МЧС России по г. Москве
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Льготы для ветеранов 

26 апреля 2011 г. исполнилось 25 лет со дня тра-
гической катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, которая по своим масштабам ста-
ла самой крупной техногенной катастрофой XX в., 
затронувшей судьбы миллионов людей. Тысячи се-
мей потеряли своих родных, близких и друзей.

Масштабы чернобыльской катастрофы могли 
быть неизмеримо большими, если бы не ваше му-
жество и самоотверженность.

По зову Родины, невзирая на смертельную опас-
ность, рискуя своим здоровьем, вы шагнули в ра-
диоактивное пекло взорвавшегося реактора 4-го 
энергоблока, заслонив его собой ради спасения че-
ловеческой жизни.

В преддверии 25-й годовщины — 30 ноября  
2011 г. — завершения строительства объекта 
«Укрытие» — «Саркофаг» на Чернобыльской АЭС 
выражаю вам благодарность за ваш ратный под-
виг, проявленные мужество и героизм во имя на-
шей Родины и всего человечества.

С искренним уважением желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия.

Николай Тимофеевич АНТОШКИН, почетный 
председатель Московской городской общественной 

организации участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС «Солдаты Черно-

быля», Герой Советского Союза, генерал-полковник

Эхо ЧеРнобыля 

социальная поДДеРжКа 

безопасность

Благодарность
Ветеранам — участникам ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС района Раменки г. Москвы
Памятка при пожаре 

Глава управы района наградил ликвидаторов катастрофы 
на Чернобыльской АЭС памятными знаками и подарками
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В экскурсии приняли участие че-
тыре семьи, состоящие на учете в 
муниципалитете Раменки. Дети и их 
приемные родители узнали о про-
шлом г. Минска в широких истори-
ческих рамках: Полоцкое княжество, 
Великое княжество Литовское, Речь 
Посполитая, Российская империя, 
Советская Белоруссия и Республика 
Беларусь — таков путь, пройден-
ный Минском за века... Они увиде-
ли наиболее ценные архитектурные 
памятники города: кафедральные 
православный и католический со-
боры ХVII—XVIII столетий; Петро-
павловскую церковь начала ХVII в. и 
Красный костел начала ХХ в.; древ-
нейшую улицу Немигу, что начина-
лась от деревоземляной крепости — 
Минского замка, и живописный 
Верхний город. Величественные 
ансамбли главных площадей и про-
спектов города, монументальные 
общественные здания эпохи кон-
структивизма, скверы и парки пред-
стали перед их взором. Кроме того, 
трагедия жителей города в годы Ве-
ликой Отечественной войны; совре-
менный, динамично развивающийся 
Минск рубежа ХХ—ХХI веков — все 
это нашло отражение в экскурсии.

Пешеходная прогулка по Троиц-
кому предместью, где кипела жизнь 
города позапрошлого века и куда се-
годня влекут гостей музеи, сувенир-
ные лавки, уютные кафе, корчмы и 
многое другое, завершила это путе-
шествие по белорусской столице во 
времени и в пространстве.

Во время экскурсии было пред-
ложено посещение музея Дудутки — 
одного из наиболее посещаемых 

музеев Беларуси, музея-скансен (на 
открытом воздухе), в котором пред-
ставлены памятники народного 
быта, действующие мастерские бе-
лорусской усадьбы XIX в. Дети с ин-
тересом разглядывали единственную 
в Беларуси действующую ветряную 
мельницу, посетили старинную кузни-
цу XIX в., традиционную мастерскую 
столярного искусства, живописную 
хлебопекарню, выставку старинных 
автомобилей.

Во время экскурсии всех ожидала 
дегустация в хлебопекарне.

Наши подопечные семьи увидели 
самые ценные памятники Беларуси, 
внесенные ЮНЕСКО в список всемир-
ного культурного наследия, — замок 
в Мире, построенный в начале XVI в., 
и дворцово-парковый ансамбль в 
Несвиже.

Яркий архитектурный облик древ-
него замка, мощные стены и башни, 
колоритный внутренний двор оста-
вили неизгладимое впечатление, 
которое дополнило осмотр музей-
ной экспозиции в северном корпусе 
замка. Рядом с замком — колорит-
ная церковь-усыпальница последних 
титулованных владельцев замка — 
князей Святополк-Мирских.

Была проведена обзорная экскурсия 
по Несвижу — столице ординации (вла-
дения) князей Радзивиллов: Рыночная 
площадь, здание Ратуши и старинные 
торговые ряды, Слуцкая брама. Был 
осмотрен дворцово-парковый ком-
плекс XVI—XVIII вв., основу которого 
заложил итальянский архитектор Джо-
ванни Мария Бернардони, семьи посе-
тили экспозиции в дворцовом комплек-
се (библиотека и архив Радзивиллов) и 
живописных парках. Далее был осмо-
трен Фарный костел Несвижа XVI в.— 
первая в Восточной Европе постройка 
в стиле барокко. Великолепные фрески 
храма середины XVIII в., находящаяся в 
подземелье костела крипта (склеп Рад-
зивиллов) ставят этот храм в число наи-
более ценных в Беларуси.

По мнению родителей, сопрово-
ждавших подопечных детей во время 
экскурсии, Минск очень чистый, свет-
лый город. Белорусы — люди привет-
ливые, отзывчивые и дружелюбные. 
Экскурсоводы эрудированны, чувству-
ется, что любят свою страну. Поездки 
такого рода весьма полезны для де-
тей, только жаль, что такой замеча-
тельный отдых очень быстротечен.

Наталья ЯКОВЛЕВА

1 октября 2011 г. в России стартовала осенняя 
призывная кампания. А накануне этого события, 
28 сентября, на межшкольном стадионе школы 
№ 1119 и ЦО № 1434 проходила спартакиада до-
призывной молодежи на приз Руководителя му-
ниципального образования Раменки.

Приз разыгрывали будущие защитники Отече-
ства — юноши 15—17 лет из 11 школ района. Каж-
дый из них стремился доказать, что он быстрее 
всех бегает на 100 и на 1000 м, дальше других ме-
тает гранаты, больше остальных может подтянуть-
ся на перекладине. По итогам многоборья была 
сформирована команда «Раменки», которой вы-
пала честь представлять наше муниципальное 
образование в окружных соревнованиях.

25 сентября 2011 года муниципалитет Раменки 
организовал для подростков экскурсию на кафе-
дру коневодства Сельскохозяйственной акаде-
мии им. Тимирязева. Ребята посетили учебно-
опытную конюшню и манеж, где содержатся 
лошади разных пород. Сотрудники кафедры и 
конно-спортивного манежа рассказали о работе 
по популяризации коневодства и конного спорта, 
о технологии выращивания, содержания, тренин-
га и испытаний лошадей. Также была предостав-
лена возможность близко пообщаться с лошадя-
ми, покормить и погладить этих необыкновенных 
животных.

Одноименная ежегодная благотворительная 
акция Молодежной общественной палаты (МОП) 
при муниципальном Собрания ВМО Раменки  
в г. Москве проходила 25 сентября 2011 г. В этом 
году к членам МОП присоединились учащиеся 
школы № 1119 и ребята из РПО Раменки. Собран-
ные яблоки и груши были переданы ветеранам 
и инвалидам, у которых в силу преклонного воз-
раста и проблем со здоровьем нет дачи или нет 
возможности туда выехать.

Пожилые люди всегда рады вниманию и забо-
те подрастающего поколения, которое многие се-
годня обвиняют в бездушии и черствости.

8 муниципальнЫе Вести
опеКа и попеЧительство 

фотоРепоРтаж

Путешествие во времени и пространстве 

Будущие 
защитники отечества

Профориентация

Урожай 2011 — 
ветеранам
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С 16 по 19 сентября 2011 г. Департамент семейной и молодежной политики 
г. Москвы в ЗАО провел для опекунских, приемных и патронатных семей экскурсию выходного дня в Минск


