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Уважаемые жители района!
Вы можете узнать последние

новости, 
а также телефоны районной 
и окружной администрации,

посетив сайты префектуры ЗАО
и управы:

www.mos�zao.ru
www.ramenki.zao.mos.ru

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 932�9450

Ï Î Ë Å Ç Í Û Å  Ò Å Ë Å Ô Î Í Û
•Телефон прямой связи правитель�

ства Москвы с жителями города — 

200�6730.

•Горячая линия Департамента при�

родопользования и охраны окружающей

среды г. Москвы — 947�0012

(круглосуточно).

•Горячая линия Департамента здра�

воохранения г. Москвы — 251�1455.

•Горячая линия дежурного по управе —

932�9486 (с 18.00 до 23.00).

Ï Å É Ä Æ Å Ð  Ã Ë À Â Û
Ó Ï Ð À Â Û

По всем вопросам, касающимся рабо�
ты органов власти, различных служб
района Раменки, вы можете оставить
сообщение на личный пейджер главы
управы. Оператор запишет ваши поже�
лания, просьбу о помощи или критиче�
ские замечания. При этом необходимо
оставить свои координаты (Ф. И. О.,
адрес, телефон), по которым можно
отправить официальный ответ о при�
нятых мерах. Телефон абонентской
службы «МобилТелеКом» —

961�3323,
для абонента «управа Раменки».

Официальный сайт района: www.ramenki.zao.mos.ru
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Понедельник — 9.00—18.00
Вторник — 9.00—18.00
Среда — 9.00—18.00
Четверг — 9.00—18.00
Пятница — 9.00—16.45
Обед — 12.30—13.15

Выходные дни — 
суббота и воскресенье

Контактный телефон —
932�7607

À  ò û  ç à ï è ñ à ë ñ ÿ
â äðóæèíó?

Предлагаем жителям Западного адми�
нистративного округа вступать в ряды
народной дружины района Раменки ЗАО.

Основной задачей московской город�
ской народной дружины является совме�
стная с правоохранительными органами
работа по обеспечению правопорядка,
а также содействие органам государ�
ственной власти и самоуправления
в деле профилактики и предупреждения
правонарушений.

Каждый желающий вступить в народ�
ную дружину района Раменки должен
жить или работать на территории Запад�
ного административного округа и иметь
московскую прописку.

Дружинник должен отдежурить один
раз в неделю, четыре раза в месяц.

При вступлении в народную дружину
выдается удостоверение.

Дружинник имеет право на бесплатный
проезд в городском транспорте.

Начальник штаба народной дружины
района Раменки — Светлана Святосла�
вовна Волнистова. 

Контактный тел. — 444�0015.

Ê à ê î é  ä â î ð  ñ à ì û é
ëó÷øèé?

В соответствии с постановлением
правительства Москвы № 1969�РП от
13.09.2007 «Об итогах проведения кон�
курса по благоустройству города
«Московский дворик» в 2007 году и про�
ведении конкурса по благоустройству
города «Московский дворик» в 2008
году», распоряжением префекта Запад�
ного административного округа № 1251�
РП от 05.10.2007 «Об итогах проведения
конкурса по благоустройству округа
«Московский дворик» в 2007 году и про�
ведении конкурса по благоустройству
округа «Московский дворик» в 2008 году»
и в целях дальнейшего повышения уров�
ня внешнего благоустройства района
решено продолжить в 2008 году конкурс
«Московский дворик» и провести его по
следующим номинациям:

«Самый благоустроенный микрорай�
он столицы»;

«Лучший московский дворик»;
«Лучший двор, благоустроенный

с активным участием жителей»;
«Лучший двор ведомственного

жилищного фонда»;
«Самая благоустроенная территория

учреждения культуры»;
«Самая благоустроенная территория

предприятия»;
«Самая благоустроенная территория

вуза, колледжа»;
«Самая благоустроенная территория

спортивного объекта»;
«Лучший дворник Москвы».

Ï ð î ñ â å ù à å ì  
èçáèðàòåëåé

День молодого избирателя провела
управа района совместно с территори�
альной избирательной комиссией (ТИК)
района Раменки 17 февраля. В поме�
щении ТИК ее председатель Галина
Деденева проводила консультации
с разъяснением законодательства о вы�
борах Президента Российской Федера�
ции и депутатов муниципальных Собра�
ний внутригородских муниципальных
образований.

Í à  Ñ å ò ó í è  â û ð à ñ ò ó ò
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На основании постановления прави�
тельства Москвы № 104�ПП от 14.02.2006
«О развитии системы дошкольного обра�
зования в городе Москве» и Графика раз�
работки предпроектной документации и
выпуска актов разрешенного использо�
вания по дополнительным адресам для
формирования программы строитель�
ства дошкольных образовательных
учреждений в 2008 году (ввод и задел),
утвержденного первым заместителем
мэра Москвы в правительстве Москвы
В. И. Ресиным, планируется строитель�
ство двух дошкольных образовательных
учреждений на 220 мест каждое со встро�
енными плавательными бассейнами по
адресу: 2�й Сетуньский пр�д, вл. 12, — на
месте существующего и подлежащего
сносу детского дошкольного учреждения
№ 797. В настоящее время застройщи�
ком ОАО «Москапстрой» ведется согла�
сование разрешительной и проектной
документации. Срок ввода объектов —
IV квартал 2008 года.

Ä ë ÿ  ê ð à ñ î ò û
è  ï î ð ÿ ä ê à

В 2007 году в районе проведено ком�
плексное благоустройство 17 дворов.
Отремонтировали асфальтовое покры�
тие, газоны и детские площадки.

По результатам проведения Москов�
ского городского конкурса «Московский
дворик — 2007» дворик по адресу:
ул. Улофа Пальме, д. 3, — занял призовое
2�е место по Москве.

В районе проводится планомерный
снос металлических тентов, стоящих на
инженерных коммуникациях, газонах, на
местах гостевых парковок.

Цветочное оформление украсило
2517 кв. м газонов, дворовых территорий
и парковых зон.

В Раменках также заменили 2750 п. м
ограждений дворовых территорий. 

Л. А. АРСЕНЬЕВА,
начальник инженерной службы

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!
Уважаемые жители западного адми�

нистративного округа города Москвы!
2 марта 2008 года состоятся выборы

Президента Российской Федерации.
Просим вас соблюдать правила

дорожного движения!
Обращаем ваше внимание на то, что в

день выборов проезд на территорию
избирательных участков будет закрыт.

Просьба к избирателям выполнять
все требования сотрудников ГИБДД,
проявлять культуру и дисциплинирован�
ность.

Будьте внимательными при движении
в жилых кварталах и по внутридворовой
территории, при движении задним ходом
убедитесь в безопасности маневра
и только после этого совершайте его.
Помните о том, что в соответствии с тре�
бованием правил дорожного движения
водитель обязан пропустить пешехода,
переходящего проезжую часть по пеше�
ходному переходу.

ГИБДД УВД по ЗАО города Москвы
напоминает вам об ответственности при
управлении транспортным средством и
предупреждает о тяжести последствий,
которые могут возникнуть из�за наруше�
ния вами правил дорожного движения.

ОГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы

Ïðèãëàøàåì
þíêîðîâ

Редакция районной
молодежной газеты «НАШИ
в Раменках!» приглашает
всех желающих школьни�
ков попробовать свои силы
в журналистике. Приходите
и присылайте свои статьи,
стихи и рассказы.

Свои координаты оста�
вляйте у секретаря по 
тел. 431�9161 

(для Юрия Стародубова).

— Приближается, пожалуй, главное событие
2008 года — выборы главы государства. В Москве и в
нашем районе одновременно с этим пройдут и выборы
депутатов муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований.

Для выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Раменки территория района разделена на три много�
мандатных избирательных округа. Это значит, что в
каждом округе предстоит выбрать не одного,
а нескольких депутатов. В нашем районе все три окру�
га четырехмандатные, поэтому в избирательном бюл�
летене по выборам депутатов муниципального Собра�
ния избиратель должен поставить любой знак в пустом
квадрате справа от фамилии кандидата, но не более,
чем за четырех кандидатов (меньше можно). Фамилии
кандидатов по каждому избирательному округу разме�
щены в бюллетене в алфавитном порядке.

2 МАРТА — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Раменки

Для проведения голосования и под�
счета голосов избирателей на выборах
президента РФ и депутатов муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Раменки образуют�
ся избирательные участки. Рассмотрим
порядок голосования избирателя на изби�
рательном участке по месту жительства
в день голосования 2 марта 2008 года.

Голосование проводится с 8 до
20 часов по местному времени. В поме�
щении для голосования размещаются
кабины для тайного голосования и ста�
ционарные ящики для голосования.
В качестве стационарных ящиков могут
использоваться также технические сред�
ства подсчета голосов, в том числе про�
граммно�технические комплексы обра�
ботки избирательных бюллетеней.

В помещении для голосования либо
непосредственно перед ним участковая
избирательная комиссия (УИК) оборудует
информационный стенд, на котором раз�
мещает информацию — плакат обо всех
кандидатах на должность президента РФ
и о кандидатах в депутаты муниципально�
го Собрания внутригородского муници�
пального образования Раменки, внесен�
ных в избирательные бюллетени.

Также в помещении участковой изби�
рательной комиссии будет размещен
плакат о порядке заполнения избиратель�
ного бюллетеня, который не должен
содержать фамилии зарегистрированных
кандидатов, внесенных в избирательные
бюллетени.

В день голосования перед началом
голосования председатель участковой
избирательной комиссии объявляет
помещение для голосования открытым и
предъявляет к осмотру членам участко�
вой избирательной комиссии пустые
переносные и стационарные ящики для

голосования, которые затем опечатыва�
ются печатью участковой избирательной
комиссии (пломбируются).

Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
получают от председателя участковой
избирательной комиссии избирательные
бюллетени для выдачи избирателям и
списки избирателей. После этого предсе�
датель участковой избирательной комис�
сии приглашает избирателей приступить
к голосованию.

Избиратели, включенные в список
избирателей, получают избирательные
бюллетени по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Если избиратель голосует по
открепительному удостоверению, то вме�
сте с паспортом он предъявляет открепи�
тельное удостоверение. В этом случае
избиратель принимает участие только в
голосовании на выборах президента РФ.
При этом отрывной талон открепительно�
го удостоверения изымается и остается в
участковой избирательной комиссии, а
открепительное удостоверение возвра�
щается избирателю. При получении изби�
рательных бюллетеней избиратель про�
ставляет в списке избирателей серию и
номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.

Если избиратель не может самостоя�
тельно расписаться в получении избира�
тельного бюллетеня или заполнить изби�
рательный бюллетень, он вправе вос�
пользоваться для этого помощью другого
лица, не являющегося членом избира�
тельной комиссии, зарегистрированным
кандидатом, наблюдателем. Такой изби�
ратель устно извещает избирательную
комиссию о своем намерении воспользо�
ваться помощью другого лица. В этом
случае в соответствующей графе списка

избирателей указываются фамилия, имя
и отчество, серия и номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт граж�
данина, лица, оказывающего помощь
избирателю.

При голосовании избиратель проста�
вляет в избирательном бюллетене только
один любой знак в квадрате напротив
фамилии кандидата на должность прези�
дента РФ, в пользу которого сделан
выбор.

При голосовании за депутатов муници�
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки
избиратель в бюллетене проставляет
любой знак в квадрате (квадратах), отно�
сящемся (относящихся) к кандидату (кан�
дидатам), в пользу которого (которых)
сделан выбор. Количество отметок в бюл�
летене не должно превышать количество
мандатов в данном избирательном округе.

Каждый избиратель голосует лично.
Голосование за других избирателей не
допускается. Проводимое голосование —
тайное, поэтому для соблюдения тайны
волеизъявления избирателю предоста�
вляется возможность заполнить избира�
тельный бюллетень в кабине для голосо�
вания, где присутствие других лиц недо�
пустимо.

Заполненный бюллетень избиратель
опускает в стационарный ящик для голо�
сования либо в технические средства
подсчета голосов при их использовании.

Если избиратель считает, что при
заполнении избирательного бюллетеня
совершил ошибку, он вправе обратиться к
члену участковой избирательной комис�
сии с правом решающего голоса, выдав�
шему избирательный бюллетень, с прось�
бой выдать ему новый избирательный

бюллетень взамен испорченного. Изби�
рателю выдают новый бюллетень, сделав
соответствующую запись в списке изби�
рателей, а испорченный избирательный
бюллетень незамедлительно погашается.

Председатель участковой избира�
тельной комиссии следит за порядком в
помещении для голосования. Распоряже�
ния председателя участковой избира�
тельной комиссии, отданные в пределах
его компетенции, обязательны для всех
присутствующих в помещении для голо�
сования.

В помещении для голосования вправе
находиться члены и работники аппаратов
вышестоящих избирательных комиссий,
уполномоченный представитель кандида�
та на должность президента РФ, наблю�
датели и представители средств массо�
вой информации.

Галина ДЕДЕНЕВА, 
председатель ТИК района Раменки

— Может ли избиратель сообщить в участковую
избирательную комиссию о своем желании прого�
лосовать на дому?

— Может либо лично передать заявление, либо
позвонить в участковую избирательную комиссию, их
адреса и телефоны опубликованы в газете «На Западе
Москвы» от 16 января 2008 г. Заявление (устное обраще�
ние) может быть подано избирателем в любое время
после формирования и начала работы участковой изби�
рательной комиссии, с 11 февраля, но не позднее
16 часов 2 марта 2008 года.

— Может ли подать заявление за избирателя
другой человек?

— Конечно! Письменное заявление или устное обра�
щение может быть передано в участковую избиратель�
ную комиссию при содействии других лиц. В этом случае
в реестре регистраций указываются фамилия, имя,
отчество и место жительства лица, передавшего обра�
щение.

— Может ли избиратель позвонить в участковую
избирательную комиссию?

— Да, можно позвонить в участковую избирательную
комиссию, их адреса и телефоны опубликованы в газете
«На Западе Москвы» от 16.01.2008 г.

— Когда проводится голосование на дому?
— Голосование на дому проводится только в день

голосования — 2 марта 2008 года — и только на основа�

нии заявления или устного обращения избирателя.
Устное обращение подтверждается письменным заявле�
нием по прибытии членов участковой комиссии, обеспе�
чивающих голосование на дому.

— Какие сведения должны содержаться в пись�
менном заявлении о предоставлении избирателю
возможности проголосовать на дому?

— На письменном заявлении о предоставлении воз�
можности проголосовать вне помещения для голосова�
ния избиратель указывает свои фамилию, имя, отчество,
год рождения, проставляет серию и номер своего пас�
порта или документа, заменяющего паспорт граждани�
на, адрес места жительства. При получении избиратель�
ных бюллетеней избиратель расписывается на заявле�
нии в получении бюллетеня по выборам Президента РФ
и бюллетеня по выборам депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Раменки.

— Что делать, если избиратель не может запол�
нить письменное заявление?

— С согласия избирателя либо по его просьбе дан�
ные, которые необходимо указать в заявлении, могут
быть внесены в заявление другим лицом, например род�
ственником избирателя. Но в получении каждого изби�
рательного бюллетеня избиратель расписывается на
заявлении лично.

— Что делать, если избиратель испортил избира�
тельный бюллетень?

— Если избирательный бюллетень испорчен, избира�
телю будет выдан другой. В письменном заявлении
делаются отметки о получении нового избирательного
бюллетеня взамен испорченного. И в получении нового
избирательного бюллетеня избиратель также расписы�
вается на заявлении.

— Если избиратель вначале обратился в комис�

сию о голосовании на дому, а потом смог прийти на

избирательный участок, то сможет ли он там прого�

лосовать?
— Если избиратель прибыл в помещение участковой

избирательной комиссии после того, как к нему были
направлены члены участковой избирательной комиссии
для проведения голосования на дому, то в участковой
избирательной комиссии ему не вправе выдать избира�
тельный бюллетень до тех пор, пока не возвратятся
члены участковой избирательной комиссии, организую�
щие голосование на дому, и не будет установлено, что он
не проголосовал на дому.

— Если члены участковой избирательной комис�
сии пришли к больному избирателю, может ли изби�
ратель — член семьи также проголосовать дома?

— Нет. Члены участковой избирательной комиссии,
выехавшие по заявлениям (обращениям) избирателей,
вправе выдавать избирательные бюллетени только тем
избирателям, чьи заявления (обращения) зарегистриро�
ваны участковой комиссией в соответствующем реестре.

О том, как будут проходить выборы и что необходимо знать избирателям, рассказала нашему корреспонденту предсе�
датель территориальной избирательной комиссии района Раменки Галина Деденева:

О порядке голосования избирателей в помещении избирательного участка

Голосование вне помещения для голосования (на дому)

Фото: Олег Серебрянский
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1. Васильева Галина Федоровна, 1946 года рождения, директор ЦСО «Мосфильмовский», депутат муниципального Собрания
муниципального образования Раменки, проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута местным политическим советом
местного отделения политической партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.

2. Голованова Татьяна Петровна, 1967 года рождения, домохозяйка, проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута
Московским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

3. Горбунова Зоя Николаевна, 1939 года рождения, главный врач детской городской поликлиники № 67 г. Москвы, депутат
муниципального Собрания муниципального образования Раменки, проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута местным
политическим советом местного отделения политической партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.

4. Зайцева Тамара Ивановна, 1955 года рождения, вице�президент благотворительного фонда «Экология человека», депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки, проживающая в районе Раменки города Мос�
квы, выдвинута региональным отделением политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе
Москве.

5. Закондраев Александр Евгеньевич, 1989 года рождения, студент 2�го курса Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, проживающий в районе Люблино города Москвы, выдвинут  XXX  конференцией Московского городского
отделения политической партии «Либерально�демократическая партия России».

6. Кривцова Елизавета Игоревна, 1978 года рождения, IT�специалист общества с ограниченной ответственностью «Олл
экспо», проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута Московским городским отделением политической партии «Коммуни�
стическая партия Российской Федерации».

7. Кумалагова Зоя Ильинична, 1947 года рождения, главный врач городской поликлиники № 140 г. Москвы, проживающая
в районе Раменки г. Москвы, выдвинута местным политическим советом местного отделения политической партии «Единая Рос�
сия» ЗАО г. Москвы.

8. Маймистов Денис Игоревич, 1984 года рождения, менеджер по развитию бизнеса департамента мобильных игр 
ООО «Нивал Онлайн», проживающий в районе Раменки города Москвы, выдвинут региональным отделением политической партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе Москве.

9. Музалевская Надежда Александровна, 1953 года рождения, директор Государственного образовательного учреждения
«Детская школа «Вдохновение», депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки, про�
живающая в районе Тропарево�Никулино города Москвы. Самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.

10. Плясова Марина Павловна, 1969 года рождения, заместитель руководителя исполкома партии «Единая Россия», прожи�
вающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута местным политическим советом местного отделения политической партии «Еди�
ная Россия» ЗАО г. Москвы.

1. Гоморева Елена Борисовна, 1963 года рождения, домохозяйка, проживающая в районе Раменки г. Москвы, выдвинута
Московским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Горкин Александр Александрович, 1945 года рождения, главный врач детской городской поликлиники № 131, депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки, проживающий в районе Тропарево�Никулино
города Москвы, выдвинут местным политическим советом местного отделения политической партии «Единая Россия» ЗАО
г. Москвы.

3. Демьяненко Ирина Кимовна, 1946 года рождения, заведующая отделением центра социальной помощи семьи и детям
«Доверие», проживающая в районе Раменки г. Москвы, самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.

4. Коньков Александр Евгеньевич, 1982 года рождения, консультант некоммерческого партнерства «Центр фискальной
политики, консалтинговая группа», проживающий в г. Новокузнецке, выдвинут региональным отделением политической партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь».

5. Попок Ирина Анатольевна, 1952 года рождения, директор ГОУ «Центр образования № 1434», депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Раменки, проживающая в районе Раменки города Москвы,
самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.

6. Федорук Виктор Никанорович,1955 года рождения, исполнительный директор товарищества собственников жилья
«Консул�15», проживающий в районе Орехово�Борисово Северное города Москвы, выдвинут региональным отделением
политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в г. Москве.

7. Черняев Александр Петрович, 1954 года рождения, проректор Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки, проживающий
в районе Раменки города Москвы, самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.

8. Шаповалова Зоя Ивановна, 1945 года рождения, пенсионерка, проживающая в районе Раменки города Москвы, выдвинута
региональным отделением политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе Москве.

1. Ветров Владимир Николаевич, 1945 года рождения, проживающий в районе Раменки города Москвы, пенсионер, выдвинут
Московским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Дмитриев Станислав Николаевич, 1976 года рождения, руководитель муниципального образования Раменки в городе
Москве, депутат муниципального Собрания муниципального образования Раменки, проживающий в районе Раменки г. Москвы,
выдвинут местным политическим советом местного отделения политической партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.

3. Зоммер Денис Валерьевич, 1985 года рождения, старший вожатый государственного образовательного учреждения
города Москвы средней общеобразовательной школы «Школа здоровья» № 29, проживающий в районе Северное Тушино
г. Москвы, выдвинут Московским городским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».

4. Кайдин Виктор Дмитриевич, 1957 года рождения, директор ГОУ средней общеобразовательной школы № 1119,
проживающий в районе Солнцево города Москвы,   самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.

5. Мочалов Владимир Иванович, 1952 года рождения, проживающий в районе Теплый Стан города Москвы, главный врач ГУЗ
«Городская поликлиника № 209», депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки,
проживающий в районе Теплый Стан города Москвы, выдвинут местным политическим советом местного отделения политической
партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.

6. Шумейко Ольга Григорьевна, 1947 года рождения, директор ГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»,
проживающая в районе Раменки города Москвы,  самовыдвижение, основание регистрации — подписи избирателей.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 1

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 2

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 3

О ФОРМЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

При голосовании на выборах Президента Российской Федерации избира�

тели используют избирательный бюллетень. Избирательный бюллетень

печатается на белой бумаге. Текст бюллетеня печатается краской черного

цвета и размещается только на одной стороне бюллетеня. Форма и текст

избирательного бюллетеня утверждаются Центральной избирательной

комиссией Российской Федерации.

В бюллетене в алфавитном порядке помещаются фамилии кандидатов на

должность Президента РФ.

Справа от фамилии каждого кандидата на должность Президента РФ

помещается пустой квадрат.

В бюллетене содержится раздел «РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА

ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ». При голосовании избиратель проставляет

в избирательном бюллетене любой знак в квадрате напротив фамилии кан�

дидата на должность Президента РФ, в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем

в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недей�

ствительным.

Для защиты избирательного бюллетеня от подделки в правом верхнем

углу бюллетеня предусмотрено свободное место для размещения специаль�

ного знака (марки), а также проставления подписей двух членов участковой

избирательной комиссии, которые заверяются печатью участковой избира�

тельной комиссии. Незаверенные избирательные бюллетени, избиратель�

ные бюллетени без наклеенной марки признаются избирательными бюлле�

тенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются.

— К нам обращаются избиратели,
которые зарегистрированы по одному
адресу, но по тем или иным причинам
фактически проживают по другому
адресу. Так, например, пожилые
родители или инвалиды живут по
адресу своих детей или родственни�
ков. И наоборот, дети ухаживают за
родителями. Иными словами, избира�
тель в день голосования не может при�
быть на тот избирательный участок,
где он включен в список избирателей,
и хотел бы проголосовать по месту
своего пребывания.

— Для того чтобы принять участие
в голосовании в таких случаях, существу�
ет несколько вариантов решения вопро�
са. Один из них — получение открепи�
тельного удостоверения, дающего право
проголосовать на любом избирательном
участке. При этом следует иметь в виду,
что избиратели, получившие открепи�
тельные удостоверения, принимают уча�
стие в голосовании только на выборах
президента Российской Федерации.
Дело в том, что в Москве одновременно
с выборами Президента РФ 2 марта
2008 года будут проходить выборы депу�
татов муниципальных Собраний внутри�
городских муниципальных образований.
На этих выборах предусмотрено досроч�
ное голосование, которое начинается 
с 15 февраля 2008 г. и по 26 февраля
включительно проходит в помещении
избирательной комиссии внутригород�
ского муниципального образования
Раменки, расположенной по адресу:
Мичуринский пр�т, д. 31, корп. 5, 
а с 27 февраля по 1 марта — в участковых
избирательных комиссиях.

Открепительное удостоверение выда�
ется в избирательной комиссии на осно�
вании вашего письменного заявления с
указанием причины, по которой вам тре�
буется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение может
получить ваш представитель (родствен�
ник, знакомый, социальный работник) на
основании нотариально удостоверенной
доверенности. Доверенность может быть
удостоверена также администрацией
стационарного лечебно�профилактиче�
ского учреждения, если вы находитесь
в этом учреждении на излечении.

— Вот еще один из часто задавае�
мых вопросов. Избиратель планово
ложится на лечение либо уезжает
в санаторий, в какие сроки он может
получить открепительное удостовере�
ние? 

— В период с 11 февраля по 1 марта
2008 года вы можете получить открепи�
тельное удостоверение в участковой
избирательной комиссии. С открепитель�
ным удостоверением в день голосования
вы можете прийти на любой ближайший
избирательный участок и принять участие
в голосовании.

— Это, безусловно, очень хорошо,
но тяжело больной человек или его
работающий родственник просто не в
состоянии ехать на другой конец горо�
да, да еще предварительно оформив
нотариально заверенную доверен�
ность.

— Для создания благоприятных усло�
вий для избирателя законодательством
предусмотрена и такая ситуация. Так,

например, если вы не получили по каким�
либо причинам открепительное удосто�
верение, то решением участковой комис�
сии вы можете быть включены в список
избирателей на избирательном участке
по месту вашего фактического пребыва�
ния на территории г. Москвы. Для этого
необходимо написать письменное заяв�
ление, подать его в участковую избира�
тельную комиссию в часы ее работы, но
не позднее чем за три дня до дня голосо�
вания, т. е. по 27 февраля 2008 года вклю�
чительно. Участковая избирательная
комиссия рассмотрит ваше заявление
и примет соответствующее решение.
В случае включения вас в список избира�
телей на этом участке вы можете в день
голосования прийти проголосовать по
месту вашего фактического пребывания.
Было бы очень желательно, если бы изби�
ратели, которые уже знают о своих про�
блемах, заблаговременно обращались
в избирательные комиссии. При этом
следует иметь в виду, что избиратели,
написавшие заявления в участковую
избирательную комиссию, принимают
участие в голосовании только на выборах
Президента Российской Федерации.

— Что делать, если избиратель
хочет проголосовать, но по состоянию
здоровья не в состоянии дойти до
избирательного участка?

— Если по состоянию здоровья или
инвалидности в день голосования вы не
сможете самостоятельно прибыть
в помещение для голосования, вы може�
те проголосовать на дому. Для этого надо
подать письменное заявление в участко�

вую избирательную комиссию. Это заяв�
ление может быть передано через близ�
ких либо через социального работника,
или устно по телефону участковой изби�
рательной комиссии в период с 11 февра�
ля (в часы работы участковой избиратель�
ной комиссии) по 2 марта 2008 года до
16 часов.

— Хотелось бы сразу обратить вни�
мание наших жителей, что адреса
участковых избирательных комиссий,
места голосования и телефоны опу�
бликованы в газете «На Западе Мос�
квы» от 16 января 2008 г., значит, не
придется тратить время на поиски
необходимой информации.

Но есть еще несколько вопросов.
Предположим, слабовидящий изби�
ратель прибыл на избирательный уча�
сток, но сам не в состоянии расписа�
ться в списке избирателей и сделать
отметку в избирательном бюллетене.
Как ему поступить?

— В этом случае вы вправе воспользо�
ваться помощью другого лица.

— Помощь может оказать любой
человек?

— Нет, не любой. Такую помощь не
имеют право оказывать члены участковой
избирательной комиссии, наблюдатели,
кандидаты и их доверенные лица.

По вопросам вашего включения в спи�
сок избирателей и организации голосова�
ния на территории нашего района обра�
щайтесь в территориальную избиратель�
ную комиссию района Раменки, которая
расположена по адресу: Мичуринский 
пр�т, д. 31, корп. 5, тел. 932�3422.

О возможных способах голосования 
избирателей с ограниченными возможностями

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по�своему». Позволим себе дерзость: к знаменитой цитате Л. Тол�
стого добавим: «когда не решен извечный квартирный вопрос». Можно попытать�
ся разрешить эту дилемму, переведя ее исключительно в жилищный формат. 

Молодые москвичи

Задача программы «Молодой семье — доступное жилье» — предоставить молодым
московским семьям�очередникам города реальную возможность для решения своих
жилищных проблем, в целях создания благоприятных условий для увеличения рождае�
мости и закрепления молодых кадров на предприятиях и организациях нашего города.

Программа рассчитана на молодые семьи, постоянно проживающие в г. Москве
в первые три года после заключения брака, а в случае рождения детей — без ограни�
чения продолжительности брака при условии, что оба супруга не достигли 30�летнего
возраста, а также неполные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли
30 лет. 

Участники программы:
— молодые семьи, в установленном порядке признанные нуждающимися в улучше�

нии жилищных условий по месту жительства, а также работники и сотрудники бюджет�
ных учреждений отраслей городского хозяйства, подпадающие под определение
«молодая семья» и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в уста�
новленном порядке по месту работы;

— молодые семьи, имеющие жилые помещения меньше социальной нормы (18 кв. м
общей площади) на человека;

— молодые семьи, имеющие жилые помещения сверх социальной нормы на челове�
ка, но желающие улучшить жилищные условия.

Как принять участие в программе?

Для начала семьям�очередникам необходимо встать на учет. Для этого нужно обра�
титься в жилищный отдел по месту жительства и написать заявление на участие в про�
грамме, указав конкретный способ приобретения жилья (их два: договор коммерче�
ского найма или договор купли�продажи с рассрочкой платежа).

Для заполнения заявления необходимо взять с собой документы, удостоверяющие
личность заявителя и членов его семьи, а также их родственные отношения и (при
наличии) документы о праве на жилищные льготы. Данное заявление должно быть под�
писано всеми совершеннолетними членами семьи, желающими встать на учет. 

По вопросам подбора квартиры для каждой из трех основных групп�участников про�
граммы «Молодой семье — доступное жилье» можно обращаться в Департамент
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы. Семьи, не являющиеся оче�
редниками, могут обратиться в ГУП «Агентство по реализации жилищного займа и суб�
сидий», консультирующее не очередников по всем вопросам, связанным с програм�
мой. Кроме того, эти семьи могут улучшить свои жилищные условия при помощи бан�
ковского ипотечного кредитования, ССК или коммандитного товарищества, внесения
паевых взносов и взаимного кредитования членами�пайщиками жилищных кооперати�
вов. 

Варианты оплаты жилья для молодых 

1. При заключении договора купли�продажи с рассрочкой платежа очередник дол�
жен сразу внести 30 % от инвентаризационной стоимости квартиры, а на оставшуюся
сумму можно получить рассрочку на пять лет под 3—8 % годовых (в зависимости от
срока нахождения в очереди на улучшение жилищных условий). Дома строятся на
средства города, но предназначены для продажи. Размер ежемесячных платежей
будет зависеть от нескольких факторов: года постановки на учет, наличия детей, раз�
мера и стоимости приобретаемой квартиры. 

2. При заключении договора коммерческого найма участник программы выплачивает
городу плату за наем, которая зависит от площади занимаемого жилого помещения, а
также и наличия и количества детей в семье. Коммунальные платежи оплачиваются по
отдельному договору с эксплуатирующей организацией в размере их фактической сто�
имости. Взносы в накопительную систему рассчитываются исходя из срока нахождения
участника в очереди, наличия льгот и соответствующего размера безвозмездной суб�
сидии на приобретение жилья на момент окончания срока действия договора.

Важно, что если молодая семья выйдет из программы, например, по причине непла�
тежеспособности, внесенные паевые накопления или платежи в счет выкупа будут ей
полностью возвращены. Молодым, известно, деньги нужнее всего.

По материалам газеты «Московская перспектива»

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ПРОДЛЯТ МОЛОДОСТЬ 
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Указом Президента Российской Федерации № 761 от
14 июня 2007 г. «О проведении в Российской Федерации Года
семьи» 2008 год объявлен в Российской Федерации Годом
семьи. Правительством Москвы 11 декабря 2007 года принята
Городская программа «Год семьи в городе Москве», которой
предусмотрены разносторонние меры помощи семьям с деть�
ми, в том числе меры, направленные на улучшение материаль�
ного положения семей с детьми. В числе новых мер социальной
поддержки есть те, которые реализуются органами социальной
защиты населения.

1. Вводится ежемесячная компенсационная выплата в раз�
мере 4500 руб. — семье, в которой оба или единственный роди�
тель не работают, являются инвалидами с 3�й или 2�й степенью

ограничения способности к трудовой деятельности (либо I или 
II группы) и имеют ребенка в возрасте до 18 лет. Компенсация
назначается одному неработающему нетрудоспособному роди�
телю управлением социальной защиты населения района
(РУСЗН) по месту жительства.

2. Расширен круг лиц, имеющих право на ежемесячное посо�
бие на ребенка за счет повышения планки среднедушевого
дохода — право на ежемесячное пособие приобретают семьи,
среднедушевой доход которых не превышает 8 тыс. руб. Таким
образом, с 1 января 2008 года право на ежемесячное пособие
на ребенка не связано с величиной прожиточного минимума.

Одновременно более чем в полтора раза увеличивается раз�
мер пособия:

— одиноким матерям — с 750 до 1250 руб.;
— на детей разыскиваемых родителей и военнослужащих

срочной службы — с 450 до 750 руб.;
— на детей в остальных семьях — с 300 до 500 руб.

3. За многодетными семьями с тремя и более детьми сохра�
нены следующие основные меры социальной поддержки до
достижения младшим ребенком возраста 16 (учащимся образо�
вательного учреждения, реализующего общеобразовательные
программы, — 18) лет:

— ежемесячная компенсация по оплате жилищно�комму�
нальных услуг в размере 400 руб.;

— ежемесячная компенсация за пользование телефоном
в размере 50 % установленного тарифа — 190 руб.;

— ежегодная компенсационная выплата на приобретение
комплекта детской одежды в размере 5000 руб.;

— предоставлено право на бесплатный проезд на городском
пассажирском транспорте на основании социальной карты мос�

квича одному из многодетных родителей и каждому ребенку
в возрасте до 16 (учащемуся образовательных учреждений —
до 18) лет;

— предоставлено право на бесплатный проезд на пригород�
ном железнодорожном транспорте на основании социальной
карты москвича детям из многодетных семей в возрасте до
16 (учащимся образовательных учреждений — до 18) лет.

За назначением указанных выплат и оформлением социаль�
ной карты москвича необходимо обращаться в УСЗН района
Раменки: ул. Раменки, д. 6, корп. 2, кабинет № 11, 
тел. 932�8680.

Приемные дни: понедельник — с 11.00 до 20.00
среда — с 9.00 до 18.00
пятница — с 9.00 до 16.45
обеденный перерыв — с 13.45 до 14.30.

В ГОД СЕМЬИ

Центр семейного чтения открылся 15 февраля в Раменках
в книжном магазине ГУП «Эдельвейс» на Мичуринском пр�те,
д. 31, корп. 4.

— Это мероприятие прошло в рамках Программы по
поддержке и пропаганде чтения в Москве, утвержденной
постановлением правительства Москвы № 806�ПП от
18.09.2007, — рассказывает начальник отдела систем
распространения книг Комитета по телекоммуникациям и СМИ
г. Москвы Елена Казакова. — Первые центры семейного чтения
появились в декабре прошлого года на базе магазинов ГУП
«Объединенный центр «Московский Дом книги», также
относящихся к ведению нашего комитета. Все центры
оснащены телевизорами, музыкальными центрами и детской
мебелью.

Теперь и юные жители Раменок с мамами и папами смогут

зайти в магазин не только за покупками. Здесь можно просто

посидеть и почитать понравившуюся книгу, благо выбор

достаточно велик. Книжный фонд центра включает в себя

энциклопедии, художественную и познавательную литературу

отечественных и зарубежных авторов, книжки�игрушки и даже

развивающие игры. Есть здесь и детская игровая комната.

Предполагается, что каждую субботу в течение часа в центре

будут проходить различные мероприятия для детей

и родителей: встречи с интересными людьми, детскими

писателями и артистами.

Ñîáûòèå

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«В программе развития территории «Сити» еще
много лет назад было запроектировано создание
тоннелей и эстакад над железной дорогой, но в
результате все той же несогласованности средства
на это так и не были выделены», — с горечью расска�
зывает о ситуации в «Москва�Сити» первый замгла�
вы Департамента градостроительной политики,
развития и реконструкции города Александр Левчен�
ко. Этот факт не укрылся и от Юрия Лужкова. Когда
столичное правительство на днях обсуждало планы
по строительству дорог, мэр поручил Александру
Левченко общую координацию всего комплекса
дорожно�мостового строительства в городе. «До сих
пор этой проблемой занимались различные структу�
ры, — объясняет замглавы Департамента градостро�
ительства. — Финансирование, проектирование,
строительные работы — все взаимосвязанные этапы
проводились этими структурами каждый по отдель�
ности, что приводило к определенной несогласован�

ности как в соблюдении сроков, так и в целостности
концепции».

Такое положение дел не устраивало городское
руководство по одной, но очень важной причине.
Правительство Москвы уже давно провозгласило
«курс на качество жизни человека», а два года назад
этот курс был поддержан и федеральными властями
через всем известные нацпроекты. Однако нельзя
следовать лишь «букве» нацпроектов, какими бы
хорошими они ни были, и делать лишь то, что в них
указано. Без учета местной специфики качества
жизни не добиться, именно поэтому с самого начала
регионы стали активнее проявлять собственную ини�
циативу в их реализации. Московская специфика
заключается в том, что на сравнительно небольшой
площади сосредоточено колоссальное количество
людей и автомашин. И в последние годы стало оче�
видным, что дорог для них не хватает. И если ничего
с этим не делать, то ни о каком качестве жизни в сто�

лице говорить не придется, сколько жилья здесь ни
построй. Поэтому строительство дорог с подачи
мэра становится еще одним приоритетом для сто�
личных властей.

Что же планируют сделать в мэрии, чтобы дорож�
ный вопрос был наконец разрешен? По словам Алек�
сандра Левченко, помимо координации работы всех
организаций и ведомств необходимо четкое плани�
рование, причем с большими горизонтами. Сейчас,
отмечает он, идет работа над концепцией развития
дорожно�мостового строительства в Москве мини�
мум до 2015 года. «Архитекторы и проектировщики
должны в течение месяца подготовить проект кон�
цепции, и я надеюсь, что в первом полугодии мы
представим программу на рассмотрение и утвер�
ждение правительству Москвы», — говорит Алек�
сандр Левченко. А после того, как эта концепция
будет готова, проектировщики займутся перспектив�

ным планированием на период до 2025 года. Всю эту
работу будут вести Москомархитектура, НИиПИ Ген�
плана и Департамент градостроительства. Причем
важен не только и не столько сам факт этого плани�
рования, а то, как именно оно будет осуществляться.

«Это очень непростая работа, так как необходимо
предусмотреть уже на стадии проектирования буду�
щих микрорайонов их обеспеченность транспортной
инфраструктурой, — рассказывает Александр Лев�
ченко. — Все застраиваемые территории должны
быть подготовлены к комфортному проживанию
определенного, четко просчитываемого количества
жителей». Основные «болевые точки» уже намечены.
«Необходимо в срочном порядке решить острые
вопросы транспортной доступности для жителей
строящихся сегодня микрорайонов — Щербинки,
Кожухова, Северного, Некрасовки и других, — гово�
рит Александр Левченко. — Большое строительство
в ближайшее время начнется в Павшинской пойме,
между Мичуринским и Кутузовским проспектами».
Кроме того, начинаются работы по проектированию
Четвертого транспортного кольца, которое станет
одним из самых грандиозных сооружений за всю
историю Москвы.

Столь масштабное строительство, понятное
дело, потребует очень и очень серьезного финанси�
рования. Городская казна не бездонна, поэтому
построить все и сразу, конечно, невозможно. Но про�
гресс есть: в этом году на дороги и мосты выделено
90 млрд рублей против 70 в 2007 году. Такого объема
ассигнований дорожное хозяйство столицы еще не
видывало. Но речь идет не только о строительстве:
когда планируются такие значительные проекты, как
Четвертое транспортное кольцо (ЧТК), Северная и
Южная рокады, то даже проектирование будет сто�
ить весьма недешево. Поэтому в 2007 году на проек�
тирование дорог были — впервые за последние два
десятилетия! — выделены серьезные деньги, 6 млрд
рублей. «Это крайне важное достижение, ведь, чтобы
качественно и быстро строить, надо сначала запро�
ектировать весь комплекс», — констатирует Алек�
сандр Левченко.

А пока проектировщики готовят будущие «строй�
ки XXI века», Москва завершает то, что уже было
начато. Александр Левченко подтвердил, что работы
на «Большой Ленинградке» будут полностью закон�
чены в 2009 году. А в нынешнем полностью вступит в
строй Звенигородский проспект. Он пройдет от
МКАДа и свяжет Новорижское шоссе с Беговой ули�
цей, дойдет до Красной Пресни. «В результате город
получит практически бессветофорную трассу 
(в одном лишь месте в районе Беговой будет свето�
фор), позволяющую буквально за 10—15 минут
доехать на автомобиле от МКАДа до Садового коль�
ца», — говорит Александр Левченко. Трудной, но
решаемой он называет задачу по реконструкции
Крестовского путепровода на Рижской. Сложностей
действительно много. «Необходимо учесть, что под
ним проходят железнодорожные пути, а это значит,
что работы можно будет вести лишь в строго опреде�
ленные периоды времени — «окна», во время кото�
рых будет остановлено движение поездов. А это
только 4 часа в сутки! — сетует замглавы Департа�
мента градостроительства. — Сколько, по�вашему,
можно за четыре часа сделать? На практике — боль�
ше простоя, чем работы». Но он призывает водите�
лей набраться терпения: результат работы на Риж�
ской их порадует! «Увеличится количество полос
в сторону центра с пяти до шести, а в область —
с четырех до пяти соответственно, — поясняет Алек�
сандр Левченко. — Увеличится пропускная способ�
ность и разгрузятся проспект Мира, Ярославское
шоссе и прилегающие к ним улицы (Академика Коро�
лева, Руставели, Шереметьевская), Третье транс�
портное кольцо».

По материалам газеты 
«Комсомольская правда»

ДОРОГИ — НОВЫЙ 
«ГОРОДСКОЙ НАЦПРОЕКТ»
Москвичи получат дороги не «по возможности», а «по потребностям»

Á ó ä ü ò å  
âíèìàòåëüíû!

Отдел Государственного пожар�
ного надзора обращает ваше внима�
ние на участившиеся случаи пожа�
ров с тяжелыми последствиями, в
том числе с гибелью и травмирова�
нием людей.

26 января 2008 года в 17.09
пожарные подразделения выезжали
по адресу: ул. Удальцова, д. 47,
подъезд 1, где в пятиэтажном жилом
доме ГУП ДЕЗ района Проспект Вер�
надского произошло загорание лич�
ных вещей и мебели в квартире № 3
по всей площади, повреждены квар�
тиры на вышележащих этажах. При�
чина пожара устанавливается.

На момент прибытия пожарных
подразделений к месту вызова про�
исходило горение открытым пламе�
нем в квартире № 3 на первом этаже
пятиэтажного жилого дома. Пожар
распространился по всей площади
квартиры на общую площадь 50 кв.
м и создалась угроза перехода огня
на другие этажи, с которых люди
просили о помощи. Личный состав
пожарных подразделений немед�
ленно приступил к выполнению спа�
сательных работ.

В результате пожара несколько
человек пострадали, один погиб.
В настоящее время проводится
проверка по факту пожара.

За прошедший период 2008 года
на территории обслуживания 1�го
регионального отдела Государ�
ственного пожарного надзора упра�
вления по ЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве погибли два человека
и пострадали четверо.

Будьте внимательны при обра�
щении с огнем, при курении, осо�
бенно в нетрезвом виде!

Не используйте неисправное
электро� и газовое оборудование!

Выключайте токоприемники
перед уходом из дома!

Не оставляйте малолетних детей
без присмотра!

Обнаружив пожар:
— позвоните по телефону 01

и укажите точный адрес пожара;
— выведите из помещений

людей, в первую очередь детей
и престарелых;

— обесточьте электросеть.
При угрозе вашей жизни покинь�

те опасную зону, плотно прикрыв за
собой двери горящего помещения
и входную.

Необходимо встретить пожарных
и указать место пожара.

Помните, выполнение правил
пожарной безопасности поможет
сохранить здоровье и жизнь людей,
имущество, в том числе ваше соб�
ственное. Невыполнение правил
может привести к тяжелым послед�
ствиям и невосполнимым потерям.

1�й региональный отдел Госу�
дарственного пожарного надзора
управления по ЗАО ГУ МЧС Рос�
сии о г. Москве. Телефоны дове�
рия: 415�2824, 244�8233.

Утро рабочего дня в «Москва�Сити». Пока одни «свечки» еще только строятся, в других уже обжились офисы.
Подъезды к функционирующим высоткам запружены машинами, их поток не иссякает ни на минуту. Меж тем обо�
чины заняты припаркованными в два�три ряда автомобилями. Под лобовым стеклом каждой из них — клочок
бумаги с мобильным телефоном хозяина. Если он мешает вам припарковаться или выехать, нужно лишь позво�
нить владельцу — тут к этому относятся с пониманием. Сегодня поможешь ты — завтра помогут тебе, ведь все
в одной лодке. Почему работники «Сити» оказались в этой самой «лодке»? Ведь дополнительные парковки и
дороги в этом районе были спроектированы заранее — до начала строительства делового центра. Проектирова�
нием дорог и дорожным строительством занимается множество городских организаций. Из�за несогласованно�
сти их действий и произошла «накладка». Но столичные власти умеют работать над ошибками. Мэр Москвы Юрий
Лужков лично распорядился координировать все вопросы, связанные с дорогами, и определить, какие дороги
нужны городу вплоть до 2025 года.

Фото Даниила Силенко
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Ñ þáèëååì

С золотой свадьбой!
Козловых Александра

Андреевича

и Александру Васильевну

Павловых Владимира

Федоровича

и Раису Филипповну

С 90�летием!
Кокорину Александру Матвеевну

Лаврентьеву Лидию Дмитриевну

Таратуту Петра Александровича

С 85�летием!
Бажанову Марию Ивановну

Емельянова Льва

Владимировича

Журавлева Владимира

Степановича

Медведеву Анну Алексеевну

Ненчек Элеонору

Константиновну

Полякова Ивана Андреевича

Парорианович Валентину

Петровну

Соколову Пелагею Ивановну

Степанова Андрея

Христофоровича

Стольникову Марию Сергеевну

С 80�летием!
Аккуратову Веронику Георгиевну

Батенину Зою Дмитриевну

Бабасова Александра

Васильевича

Барабанову Валентину

Георгиевну

Бавину Азу Ивановну

Вольтер Елену Николаевну

Васильеву Валентину

Григорьевну

Гулину Антонину Степановну

Димант Ольгу Яковлевну

Захарова Павла Андреевича

Козлову Клавдию Петровну

Котельникову Нину Никитичну

Крутикову Александру Петровну

Камзолова Юрия Николаевича

Мошкову Валентину Ивановну

Меленину Надежду Андреевну

Носкову Марию Петровну

Сучилову Зинаиду Трофимовну

Перелетову Юлию Ивановну

Хворостьянова Юрия

Александровича

С 70�летием!
Караулову Валентину Давыдовну

Îôèöèàëüíî
Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

2ìàðòà — память свя�
щенномученика Ермоге�
н а ( Г е р м о г е н а ) ,

Патриарха Московского и Всея
Руси. Деятельность Ермогена
совпала с трудным для Русского
государства периодом — наше�
ствием самозванца Лжедмитрия
и польского короля Сигизмунда
III. С особенным вдохновением
п р о т и в о с т о я л С в я т е й ш и й
патриарх изменникам и врагам
Отечества, желавшим порабо�
тить русский народ, ввести
в России униатство и католиче�
ство и искоренить православие.
Когда самозванец подошел
к Москве и расположился в уши�
н е , п а т р и а р х н а п р а в и л
примкнувшим к Лжедмитрию
изменникам — казакам — два
послания. В одном из них он
писал: «...Вы забыли обеты пра�
вославной веры нашей, в кото�
рой мы родились, крестились,
воспитались и возросли, престу�
пили крестное целование
и клятву стоять до смерти за
Дом Пресвятой Богородицы и за
Московское государство и при�
пали к ложно�мнимому вашему
царику... Вспомните, на кого вы
поднимаете оружие! Не на своих
ли братьев? Заклинаю вас име�
нем Бога, отстаньте от своего
начинания, пока есть время,
чтобы не погибнуть вам до
конца». Вскоре над Тушинским
вором свершился праведный
суд Божий: его постигла столь
же печальная и бесславная
участь, как и предшественника;
он был убит собственными при�
ближенными 11 декабря 1610
года.

9ìàðòà — Прощеное
воскресенье. Именно в
этот день на воскресной

вечерне совершается покаянное
великопостное служение. По
закрытии Царских врат служа�
щий в церкви иерей переодева�
ется в темные одежды, в которых
позднее он проведет весь Вели�
кий пост. С этого момента и хор
начинает петь не обычным, а
великопостным, грустным напе�
вом. По отпуске начинается
самая необычная и заворажива�
ющая часть службы. Батюшка,
который целый год слушал на
исповеди наши покаянные речи
и слезные просьбы о прощении,
сам просит прощения у своих

прихожан: «Благословите мя,
отцы святые и братие, и прости�
те ми, грешному, елика согре�
ших в сей день и во все дни
живота моея: словом, делом,
помышлением и всеми моими
чувствы». Сказав это, он до
земли кланяется предстоящим
людям. Те отвечают ему таким
же поклоном и говорят: «Бог
простит ти, отче святый. Прости
и нас, грешных, и благослови».
Приступая к подвигу поста
и готовясь через покаяние при�
мириться с Богом, мы должны
в первую очередь примириться
со своими ближними, так как это
примирение — самое необходи�
мое условие прощения наших
грехов. Как сказал Господь: «Ибо
если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный». (Мф. 6, 
14�15) Всемирным прощением
православные как бы напутству�
ют себя на дальнейший подвиг и
с чистыми сердцами становятся
на путь покаяния — Великий
пост.

10ìàðòà начинается
Великий пост. Фор�
мально он состоит из

Четыредесятницы и Страстной
седмицы и заключается в воз�
держании от скоромной (непо�
стной) пищи и увеселений, вну�
тренне же посвящен глубокой
молитве и искреннему покаянию.
Эти дни даются нам для того,
чтобы каждый человек через вос�
поминание своих греховных
поступков, глубокое раскаяние в
них, в молитвенной надежде
более никогда не совершать
ничего подобного приготовился
к главному событию и своей мир�
ской и церковной жизни — Вос�
кресению Христову.

Великопостные службы отли�
чаются особым покаянным
настроем. Царские врата в
алтарь остаются закрытыми,
символизируя греховное отде�
ление человека от Царства
Божия. Сама служба удлиняется
и на каждой читается молитва
Ефрема Сирина. Каждый чело�
век, который имеет смелость
называть себя православным,
должен хоть раз в жизни побы�
вать на вечерней службе первой
недели Великого поста — как

раз тогда и читается эта великая
покаянная молитва. Во время ее
чтения к собравшимся в храме
прихожанам выходит все духо�
венство. Иерей начинает и весь
храм, от мала до велика, продол�
жают вместе с ним: «Господи и
Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любонача�
лия и празднословия не даждь
ми, — в этот миг  весь храм опу�
скается на колени, — Дух же
целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу
Твоему, — во второй раз и свя�
щенники, и миряне падают
ниц, — Ей, Господи Царю! Даруй
ми зрети моя прегрешения и не
осуждать брата моего, яко бла�
гословен еси во веки веков.
Аминь», — и в третий раз, в глу�
бочайшем смирении, с покаяни�
ем и надеждой верующие опу�
скаются на колени.

16ìàðòà — Торже�
ство православия.
В первое воскресе�

нье Великого поста совершается
чин «Торжества православия»,
установленный в 842 году при
царице Феодоре в память вос�
становления почитания Святых
икон. В этот день в конце литур�
гии священнослужители совер�
шают молебное пение на середи�
не храма перед иконами Спаси�
теля и Божией Матери, молясь
Господу об утверждении в вере
всех православных христиан
и обращении на путь истины всех
отступивших от Церкви. Затем
диакон читает Символ Веры
и громко произносит анафему
(то есть объявляет об отлучении
от Церкви) всем, кто осмеливает�
ся искажать истины православия,
после же поет «Вечную память»
всем скончавшимся и «Многие
лета» ныне живущим защитникам
православной веры.

17ìàðòà — день
памяти святого бла�
г о в е р н о г о к н я з я

Даниила Московского. Святой
князь был четвертым сыном бла�
говерного Александра Невского
и жены его, праведной Вассы.
В 1272 году Даниил получил
в удел доставшееся ему по раз�
делу маленькое и незавидное
Московское княжество. Мило�
стью Божей и тяжелым трудом
он укрепил и увеличил Москву,
но не путем разрушительных
войн и насилия, а милосердием

и миролюбием. Переговорами
он решил вопросы границ, про�
щением нанесенных ему обид
достиг всеобщего уважения и
любви. Но если территориаль�
ные споры никак не удавалось
решить миром, то уже оружием,
что вложил в руки князя отец,
благоверный Александр, Даниил
объединял Русскую землю в
мощную единую державу. Перед
своей кончиной, 4 марта 1303
года по старому стилю, святой
благоверный князь принял
схиму, из воина мирского став
воином духовным.

27ìàðòà — Феодо�
р о в с к а я и к о н а
Б о ж и е й М а т е р и .

Светлый лик этот особенно радо�
стен тем, кто ратует за восстано�
вление в России монархии.
Именно этим образом в далеком
1613 году Марфа Ивановна
Романова благословила юного
своего сына Михаила Федорови�

ча на российский престол.
Известно, что она долго не реша�
лась дать сыну свое благослове�
ние. Видя ее душевные терза�
ния, архиепископ Феодорит взял
в руки Феодоровский образ
и произнес пророческие слова:
«Если не склонишься на милость
ради нас, по крайней мере ради
чудотворного образа Царицы
всех и Богоматери прислушайся
и сотвори повеленное тебе от
Бога. Ибо воистину от Бога сын
твой избран, не прогневай же
Господа и Владыку». Проникно�
венные слова священника сло�
мали последние сомнения
в душе матери. Первый государь
из рода Романовых был возведен
на царство со словами: «Тебе,
Владычице, поручаю сына моего!
Да будет Твоя святая воля над
ним». И Богородица сдержала
обет, не оставив Своей милостью
ни одного из Романовых.

Денис ИЛЬИЧЕВ

Семейный телефон доверия центра «Православная семья» —
это бесплатная, анонимная и квалифицированная психологическая
помощь.

В современном обществе человек часто одинок, ему не хватает общения, не с кем
поделиться своими переживаниями и трудностями. Каждый может вспомнить те
моменты своей жизни, когда ему были необходимы совет, доброе слово, помощь,
когда он нуждался в понимании и сочувствии. 

Семейный телефон доверия — служба поддержки, являющаяся наиболее
доступным видом психологической помощи.

Телефон горячей линии (495) 246�2535,
работает со вторника по пятницу с 10 до 18 часов.

М А Р Т
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Управа района Раменки Западного административ�
ного округа города Москвы объявляет конкурс на заме�
щение вакантной государственной должности ведущего
специалиста отдела по социальным вопросам и сообща�
ет о приеме документов для участия в конкурсе.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достиг�

шие 18 лет, владеющие государственным языком Россий�
ской Федерации и отвечающие квалификационным
требованиям: наличие высшего профессионального обра�
зования, стаж работы по специальности не менее трех лет.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального
уровня кандидатов, их соответствия квалификационным
требованиям к должностям. При проведении конкурса кон�
курсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, прохож�
дении гражданской или иной государственной службы,
осуществлении другой трудовой деятельности, а также
в ходе индивидуального собеседования.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон�
курсе, представляет в управу района Раменки:

а) собственноручно написанное личное заявление на
имя председателя конкурсной комиссии;

б) собственноручно заполненную  и подписанную  анкету,
форма которой утверждена правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии 5 х 6 см;

в) собственноручно написанную и подписанную авто�
биографию;

г) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);

д) копии документов о профессиональном образова�
нии с вкладышем, а также по желанию гражданина — о
дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, повышении
квалификации, заверенные нотариально или  кадровыми
службами по месту работы (службы);

е) копию трудовой книжки или иные документы, под�
тверждающие трудовую (служебную) деятельность,
заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);

ж) медицинское заключение установленной формы
об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на гражданскую службу или ее про�
хождению (медицинские справки ф�086, справки из пси�
хоневрологического и наркологического диспансеров,
всего 3 шт.);

з) справку из налоговых органов о доходах и принад�
лежащем имуществе;

и) копии свидетельств о заключении или расторже�
нии брака, свидетельства о рождении детей;

к) копию документа, подтверждающего прохождение
военной или иной службы;

л) копии документов воинского учета (для военнообя�
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

м) копии удостоверений о награждении государ�
ственными наградами;

н) копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;

о) копию свидетельства о постановке на учет в нало�
говом органе (ИНН);

п) копию страхового медицинского полиса обяза�
тельного медицинского страхования.

4. Документы, указанные в пункте 3, принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования объявления (до
15 марта 2008 года).

5. Документы представляются лично соискателем в
управу района Раменки г. Москвы по адресу: Мичурин�
ский пр�т, д. 31, корп. 5, каб. 15, 16, тел.: 8�499�739�1925,
932�7613.

6. Документы принимаются только у лиц, отвечающих
квалификационным требованиям.

Перечень документов, знание которых необходимо
кандидатам для участия в конкурсе:

1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон от 27.07.2004 «О государ�

ственной гражданской службе РФ».
3. Структура государственной власти.
4. Устав города Москвы.
5. Закон города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О госу�

дарственной гражданской службе города Москвы».

Конкурс на замещение вакантной государственной
должности государственной  гражданской службы управы района Раменки города Москвы

Фото Даниила Силенко

Постановлением правительства РФ № 741 от 03.11.2007 утверждены Правила
выплаты Пенсионным фондом РФ правопреемникам умершего застрахованного лица
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета.

Действие этих правил распространяется на правопреемников застрахованных лиц,
формирование накопительной части трудовой пенсии которых на дату смерти осущест�
влялось через Пенсионный фонд РФ или через негосударственный пенсионный фонд.
Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений умерше�
го застрахованного лица в случае, если смерть застрахованного лица наступила до
наз начения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета размера
этой части указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений.

Выплата средств правопреемникам по заявлению производится в соответствии
с заявлением о распределении средств пенсионных накоплений, поданным застрахо�
ванным лицом в территориальный орган Пенсионного фонда по его месту жительства.

При отсутствии заявления о распределении средств пенсионных накоплений про�
изводится выплата этих средств правопреемникам по закону первой очереди (детям,
в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), а при их отсут�
ствии — по закону второй очереди (братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам).

Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений производится спосо�
бом, указанным в заявлении о выплате средств пенсионных накоплений. Принятие
решений по заявлениям о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от
получения средств пенсионных накоплений), расчет и выплата осуществляются тер�
риториальным органом Пенсионного фонда по месту жительства умершего застрахо�
ванного лица.

ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ
Не единичны случаи, когда при приеме на работу работодатель предлагает работ�

нику поделить зарплату на две части: одна выплачивается официально, с нее платят�
ся налоги и отчисления в Пенсионный фонд РФ, а вторая (как правило, основная)
часть передается работнику нелегально.

Надо осознавать, что, соглашаясь на «конвертную» систему оплаты, вы попадаете
в полную зависимость от работодателя. Приведем краткий перечень возможных
потерь:

— возможность полностью получить зарплату в случае конфликта с администра�
цией;

— право на полную оплату отпуска и больничного листа, на доплату за работу
в выходные и праздничные дни;

— право на социальное страхование и пособия;
— право взять кредит в банке или магазине;
— возможность получить налоговый вычет с сумм, затраченных на лечение, обра�

зование и пр.;
— полноценная пенсия в будущем.
Обычно работник не может сам проверить, заплатил ли работодатель налоги

и прочие отчисления. В суде не раз рассматривались случаи, когда работники, рас�
писываясь в ведомостях, были в полной уверенности, что их зарплата выплачивается
вполне официально. Лишь при оформлении пенсий выяснялось: пенсионные нако�
пления равны нулю. Вот почему «письма счастья», ежегодно рассылаемые Пенсион�
ным фондом, — это не пустые бумажки, а носители полезной информации.

ВЫПЛАТЫ НАСЛЕДНИКАМ
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На основании постановления региональной энергетической комис�

сии г. Москвы № 102 от 27.12.2007 с 1 января 2008 года вводятся в дей�

ствие новые тарифы на электрическую энергию, реализуемую 

ОАО «Мосэнергосбыт» на коммунально�бытовые нужды:

1. Городского и сельского населения, проживающего в домах, обо�
рудованных газовыми плитами

— одноставочный тариф — 237 коп./кВтч.
— тарифы, дифференцированные по зонам суток с двухтарифными приборами

учета: 
с 23.00 до 7.00 — 59 коп./кВтч
с 7.00 до 23.00 — 237 коп./кВтч
с многотарифными приборами учета:
с 23.00 до 7.00 — 59 коп./кВтч
с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 — 237 коп./кВтч
с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 — 200 коп./кВтч

2. Городского и сельского населения, проживающего в домах, обо�
рудованных электрическими плитами

— одноставочный тариф — 166 коп./кВтч
— тарифы, дифференцированные по зонам суток с двухтарифными приборами

учета:
с 23.00 до 7.00 — 42 коп./кВтч
с 7.00 до 23.00 — 166 коп./кВтч
с многотарифными приборами учета:
с 23.00 до 7.00 — 42 коп./кВтч
с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 — 166 коп./кВтч
с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 — 140 коп./кВтч

Примечание: к группе «население» также относятся населенные пункты, рассчиты�

вающиеся по общему счетчику на вводе, жилищные организации, жилтоварищества,

ЖСК, потребляющие электрическую энергию на технические цели жилых домов, садо�

водческие товарищества, дачно�строительные и гаражно�строительные кооперативы,

рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе.

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»
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