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Важно 

Уважаемые жители  
района Раменки!

19 марта 2014 г. в 19:00 
в помещении ГБОУ 
СОШ № 12 (актовый 
зал) по адресу 2-й 
Сетуньский проезд, 
д. 9 состоится встреча 
исполняющего обязан-
ности главы управы с на-
селением района Рамен-
ки. Тематика встречи: 
1. Об образовательном 
пространстве района 
Раменки. 2. О досуговой, 
социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оз-
доровительной работе 
с населением по месту 
жительства.

Приглашаем Вас 
принять участие  
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

В Раменках началось 
стРоительстВо 

жилого комплекса 
«лобачеВский»

Конечно, строительные пло-
щадки не добавляют красоты 
городскому пейзажу. Зато 
они служат верной приметой 
того, что вскоре здесь появят-
ся новые здания и объекты 
инфраструктуры. Это доказы-
вает — город живет и дина-
мично развивается. Хорошеет 
и наш район. Не так давно на 
его карте появилось еще одна 
точка строительства — ул. Ло-
бачевского, 118. О том, какие 
объекты здесь возводятся, рас-
сказывает начальник отдела 
управы района по вопросам 
строительства, имуществен-
но-земельных и жилищных 
отношений Л.А. Цыбулько. 
— На земельном участке общей 
площадью 4,5 гектара появятся 
три 22-25-этажных жилых дома 
общей площадью около 178 тысяч 
квадратных метров, а также под-
земная автостоянка на 1963 маши-
номеста и дошкольное образова-
тельное учреждение на 125 мест 
(которое будет располагаться во 
встроено-пристроенном к одному 
из жилых корпусов здании).
Застройщиком жилого комплек-
са «Лобачевский» является ООО 
«Бизнес-Мастер». Завершить 
работы планируется в декабре 
2016 года.
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С Днем  
защитника 
Отечества!

С 8 Марта!

Уважаемые жители  района! Поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, ставший народным, оли-
цетворяет мужество, патриотизм и воин-
скую доблесть людей, готовых отстаивать 
свободу и независимость Отечества. В этот 
день принято чествовать тех, кто служил и 
служит в Вооруженных Силах. Отдельные 
слова благодарности мы говорим ветера-
нам. Спасибо вам за мужество и любовь 
к Родине. Живите долго на радость детям, 
внукам, землякам!

От всей души поздравляем всех с 
праздником! Желаем 

крепкого здоровья, 
счастья, бодрости и 
оптимизма, новых 

успехов в служении 
России.

Милые  дамы! От всей души поздравляем 
вас с прекрасным праздником весны, 
любви и красоты – днем 8 Марта!

 Вы делаете этот мир добрым и чудес-
ным, дарите любовь и жизнь. Вы – та 
прочная основа, на которой держится 
крепкая, полноценная и здоровая семья. 
Именно в ваших заботливых руках нахо-
дится нравственное здоровье нации, ее 
будущее. Несмотря на большие заботы, 
которые порой ложатся на ваши хруп-
кие плечи, вы всегда остаетесь женствен-
ными, очаровательными и нежными. 

Желаем вам 
крепкого 
здоровья, 

весеннего 
настроения, 

поддержки и 
понимания 
со стороны 

коллег, родных 
и близких, 
семейного 

благополучия!
 

Текст: Ольга ананьева
Гости узнали, что праздник был учрежден в честь 

христианского священника Валентина. Он, вопре-
ки строгим запретам, не страшась императорского 
гнева, тайно венчал римских легионеров с их возлю-
бленными. Видимо, он был настоящим романтиком, 
так как был известен еще и тем, что брался мирить 
поссорившихся, помогал писать любовные письма. 

Но все тайное всегда становится явным. Его до-
брые дела стали известны, последовал донос, а 
вслед за ним и наказание. Валентина пригово-
рили к казни. За день до нее он написал своей 
девушке прощальное письмо, в котором при-
знался в любви, и подписал его «Твой Валентин».  
Прошло время, жестокие нравы ушли в прошлое, и 
в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 фев-

раля Днем святого Валентина. Именно тогда и по-
велось писать в этот день любовные послания — 
«валентинки». 

Обо всем этом узнали собравшиеся в литератур-
ной гостиной ЦСО. А потом звучали стихотворные 
строки поэтессы Аси Айнбунд, проживающей в Ра-
менках. Они никого не оставили равнодушными. Ася 
Самуиловна — юрист с 50-летнем стажем, давно уже 
на пенсии, но продолжает сочинять стихи. В них она 
делится своими знаниями о жизни, дает добрые со-
веты, пожелания. В ее стихотворении, написанном в 
честь праздника святого Валентина, есть такие слова:

 …А жизнь коротка — всем известно,
Растрачивать минуты нельзя.
На злость, на зависть, на интриги,
Жить надо с любовью и любя…

Любовью дорожить умейте
самый дРеВний на планете и Вечно молодой пРаздник ВстРечали В 

литеРатуРной гостиной Цсо

 14 февраля во многих странах мира отметили День святого Валентина или, как 
его еще называют, День всех влюбленных. В Центре социального обслуживания 

— филиале «Раменки» прошло мероприятие «Без любви жить нельзя!». 

Исполняющий обязанности главы управы района Раменки Е. Г. Румянцева
Председатель Совета депутатов  муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев

ОкОлО 88% 
инвалидов Западного адми-
нистративного округа города 
Москвы получили адрес-
но-социальную помощь по 
итогам анкетирования, со-
общила во вторник началь-
ник окружного управления 
соцзащиты населения Ирина 
Хашимова.

ПОчти 140 тысяч 
младенцев зарегистрировали 
в 2013 году московские ЗАГСы  
рассказала руководитель 
Управления записи актов граж-
данского состояния  г. Москвы 
Ирина Муравьёва. 

ОкОлО 40 
школ и детсадов Западного ад-
министративного округа ждет 
ремонт в 2014 году, сообщила 
начальник окружного управ-
ления образования Татьяна 
Баринова.
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Текст: алена калабухОва
— Александр Яковлевич, — просим 

ветерана, — расскажите, как вы ста-
ли воздушным стрелком?

— Я родился 19 июня 1925 года в г. 
Алма-Ата. Тогда это была столица со-
ветского Казахстана. Я, как и все, рос, 
учился в школе… Потом началась война. 
В наш город был эвакуирован судостро-
ительный техникум из Дагестана, мы с 
другом решили в него поступить. Нас 
приняли сразу на третий курс. И все бы 
хорошо, но тут в Алма-Ату прибыло еще 
и Одесское летное училище. А кто тогда 
не бредил небом? Но в училище нас не 
взяли: лет не хватало. К тому же судостро-
ительный техникум, где мы учились, уже 
давал отсрочку от службы в армии. Нам 
посоветовали решить проблему воин-
ского призыва в военкомате. И пошли мы 
с приятелем записываться в доброволь-
цы. Мою просьбу удовлетворили, а вот у 
друга моего этот номер не прошел — его 
отец был военным комиссаром.

Так я и попал в авиационную школу. 
Правда, специальность осваивать стал 
не летную, а техническую. Закончил об-
учение и в числе лучших курсантов был 
оставлен в училище инструктором. И 
лишь спустя время был удовлетворен 
мой рапорт об отправке на фронт.

В боевую часть был направлен в каче-
стве авиационного механика. Однако 
вскоре прошел курсы стрелков-радистов 
и стал участвовать в боевых действиях.

Во время войны воздушные стрелки 
играли на штурмовиках важнейшую 
роль по сохранению самолета и эки-
пажа. Их жизнь в воздушном бою была 
в большей опасности, чем у летчика. 
Один из научных сотрудников Музея 
авиации провел исследование по со-
хранившимся документам. Оказывает-
ся, некоторые летчики, пока дошли до 
Берлина, похоронили по пять стрелков. 
Такова печальная закономерность: ка-
бина летчика защищена броней, а каби-
на стрелка не защищена, она находится 
в хвосте штурмовика, куда в основном 
и направлен огонь атакующих фашист-
ских истребителей.

— Вы помните свой первый бой?
— Конечно, хотя прошло 70 лет. Тог-

да, в начале 1944 года, мне, 18-летнему 
пареньку, впервые пришлось заглянуть 
смерти в глаза.

Линия фронта на западном и севе-
ро-западном направлениях проходила 
через озеро Ильмень—Великие—Луки 
Витебск—Мозырь. Шли ожесточенные 
бои — немцы пытались взять реванш за 
поражение под Сталинградом, Курском 
и разгром крымской группировки. Они 
сосредоточили большое количество 
танков и пехоты, усилили свои позиции 
средствами ПВО и авиации. Разведка до-
несла: могут появиться новые самолеты 
«Фокке-Вульф», оснащенные мощным 
стрелково-пушечным вооружением. 

Наша эскадрилья получила задачу: на-
нести удар по скоплению танков и пехо-
ты и подавить средства ПВО противника. 
Командовал эскадрильей человек-леген-
да, летчик-ас, воевавший в Испании — 
майор Маркиляс. После поражения ис-
панской революции он эмигрировал в 
Россию и пошел добровольцем в Крас-
ную Армию. На его счету было 22 сбитых 
фашистских самолета.

Нас предупредили о большой важно-
сти предстоящей задачи. Да это и так чув-
ствовалось по тщательности подготовки 
и особому вниманию командования. Я 
не ощущал страха, все чувства слились в 
одно стремление: не подвести команди-
ра, справиться с боевой задачей, не упу-
стить момент и вовремя отбить атаки ис-
требителей.

Воздушный бой — это особое испыта-
ние. Ты должен выполнить долг, а значит 
спасти машину и экипаж, что позволит 
обеспечить выполнение поставленной 
задачи. Важно вовремя заметить враже-
ский самолет, поймать в прицел. Слож-
но описать эмоции. На тебя направлено 
четыре ствола, а у тебя только один. Ата-
кующий самолет бьет прицельно, а ты 
полностью зависишь от любого маневра 
летчика… Но атаку отбить надо во что бы 
то ни стало.

Задачу мы выполнили, но досталось 
нам сильно. Помню, во время боя, когда 
я выцеливал противника, наш самолет 
неожиданно ушел в пике. Я врезался го-
ловой в фонарь, а затем и вовсе оказался 
вверх тормашками. Но мы справились. 
За этот бой я получил свою первую на-
граду — медаль «За боевые заслуги». И, 
что самое важное, благодарность майо-
ра Маркиляса. После боя он подошел ко 
мне, обнял меня за плечи и сказал: «Моло-
дец, Василек! Справился с задачей!».

— Почему «Василек»? Вы же Алек-
сандр…

— Вася-Василек — это персонаж одного 
из спектаклей, в роли которого я дебюти-
ровал в одном из представлений нашей 
фронтовой самодеятельности. Видимо, 
сыграл неплохо, раз прозвище приклеи-
лось. Даже, когда стал офицером, меня мои 
друзья (а за глаза и подчиненные) так и 
продолжили называть — Вася-Василек.

— А сколько всего у вас наград?
— У меня четыре ордена и 26 медалей. 

Но самая памятная и ценная для меня, ко-
нечно, первая. 

— Ваш самолет — это…
— Это — ИЛ-2! Лучшая воздушная боевая 

машина Второй мировой войны. Немцы 
называли их «черной смертью». А мы ла-
сково величали наши штурмовики летаю-
щими «катюшами» — у них было подвеше-
но по четыре реактивных снаряда.

— Во скольких воздушных боях до-
велось участвовать?

— На моем счету 49 боевых вылетов 
с майором Маркилясом, я участвовал в 
десяти воздушных боях. Лично сбил фа-
шистский самолет.

— А вас когда-нибудь подбивали?
— Случилось и такое в октябре 44-го 

года. Я запомнил этот день, как день сво-
его второго рождения. Нас подбили, но 
Маркиляс, благодаря своему необыкно-
венному мастерству, все-таки сумел по-
садить самолет. Мы приземлились в лесу. 
Одно из поврежденных деревьев упало 
на кабину — от смерти нас отделяло 30-
40 сантиметров. Когда ребята нас доста-
вали, они даже не надеялись увидеть нас 
живыми. Были удивлены и очень рады. 
В части нам устроили необыкновенно 
теплый, душевный прием. Я рыдал как 
мальчишка от эмоций, что остался жив 
и вновь среди друзей, а было мне тогда 
всего 18 лет.

— Война закончилась, жизнь про-
должалась. Стоял ли вопрос, чем за-
няться?

— Да знаете, такой проблемы для меня 
как бы и не было. Закончил военное учи-
лище в Риге, был избран секретарем ком-
сомольской организации 72 Полоцкого 
гвардейского авиационного полка.

В 1951 году наш полк был отправлен 
под большим секретом в Китай. А там, 
переучив китайских летчиков на наш са-
молет МИГ-15, мы приступили  к выпол-
нению боевых задач в Корейской войне 
в качестве «китайских добровольцев». 
Провоевать пришлось после Отечествен-
ной Войны еще два года.

Кончилась и эта война. Я служил в Кли-
ну, в Москве, в Германии… Словом, почти 
весь свет объездил. За это спасибо авиа-
ции. Всего я прослужил 40 лет, на граж-
данку вышел только в 80-х годах. 

По сути, я всю жизнь занимаюсь тем 
же, чем и сейчас — воспитанием людей. 
Тогда я это делал как политработник, сей-
час — как ветеран.

Я член ветеранской организации воен-
но-воздушных сил и воздушно-десантных 
войск, вхожу в так называемое «Корейское 
братство». Постоянно занимаюсь обще-
ственными делами: встречаюсь с ребятами 
из колледжа сферы услуг № 44, учениками 
школ, студентами и преподавателями ву-
зов, провожу уроки мужества…

— Что, на ваш взгляд, сейчас самое 
важное в воспитании молодежи?

— Важно, чтобы молодые люди поняли: 
цель жизни — не заработать побольше 
легких денег. Важно ответственное отно-
шение к труду, человеческое отношение  
к товарищу, уважение и забота о старшем 
поколении. Важны дружба, согласие, по-
нимание, уважение, человечность — толь-
ко это может привести к прогрессу во всех 
сферах нашей жизни.

— Какие у вас планы на ближай-
шее будущее?

— Кроме встреч с молодежью по случаю 
Дня защитника Отечества, у меня заплани-
ровано выступление на Совете ветеранов 
Московского комитета. 14 апреля состо-
ится встреча участников войн и ветеранов 
ВОВ. Ну и дачный сезон на носу — пора 
готовиться копать, сажать, пропалывать, 
косить, собирать грибы.

память

долгое эхо тРудной 
победы

Невозможно без слез и 
содрогания вспоминать 

о событиях Великой 
Отечественной войны, которые 
стали победной, героической и 
трагичной страницей истории 

нашего народа. Одним из таких 
событий явилась блокада 

Ленинграда, которая длилась 
долгих 900 дней смерти, голода, 
холода, бомбежек, отчаянья и 
мужества жителей Северной 

столицы.

27 января 2014 года мы отметили День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады: ровно 70 лет 
назад в январе 1944 года Ленинград 
праздновал свою Победу — победу тех, 
кто сражался с врагом, чтобы отстоять 
родной Ленинград, кто пережил все 
тяготы жесточайшей блокады, кто жил 
и боролся, несмотря на холод и голод, 
бомбежки и артобстрелы.
Подвиг Ленинграда приобрел еще одну 
грань — духовную. Ленинградцы в своем 
абсолютном большинстве проявили 
величайшую нравственную силу, которая 
в конечном итоге позволила выдержать 
блокаду, выстоять и победить.
В районе Раменки не забыли о знаме-
нательной дате — 70-летии полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 29 января в детской школе 
искусств «Вдохновение» состоялось 
чествование жителей блокадного Ленин-
града.
С искренними и теплыми словами 
благодарности к блокадникам обрати-
лись исполняющая обязанности главы 
управы района Раменки е. г. Румянцева 
и председатель Совета депутатов  
с.н. Дмитриев. Кроме того, представи-
тели власти позаботились о том, чтобы 
всем собравшимся не было холодно 
зимой, и подарили теплые пледы.
Многие, очень многие ленинградцы не 
дожили до этого светлого дня. Никто из 
нас не забудет, просто не имеет права 
забыть, этот беспримерный подвиг жи-
телей и защитников города, в котором 
фронт и тыл сливались воедино.
И для всех ныне живущих, и для всех по-
следующих поколений блокада Ленин-
града навсегда останется одной из самых 
героических страниц истории Великой 
Отечественной войны, она всегда будет 
олицетворением несокрушимой силы 
духа и воли к победе.
Мы склоняем головы перед вечной 
памятью павших героев и благодарим 
тех, кто сумел своей жизнью и судьбой 
доказать, что наш народ способен выне-
сти великие испытания и выйти из них 
победителем!

геРои сРеди нас

Вася-Василек по имени Саша
так назыВали Воздушного стРелка его фРонтоВые дРузья

23 февраля, День защитника Отечества — праздник всех воинов, когда-либо сражавшихся за 
свою Родину. Праздник тех, кто только готовится встать на ее защиту. И, конечно, ветеранов 

отгремевших войн. Особенно тех, кто стоял насмерть в борьбе против фашистских захватчиков в 
далеких 1941-45 годах. Один из них — Александр Яковлевич Милахин. Сейчас ему 88 лет, он живет 
с супругой Евгенией Григорьевной, у него два сына, три внука и внучка, а теперь еще и правнучка. 

Но тогда, более 70 лет назад, ныне степенный полковник запаса был воздушным стрелком по 
прозвищу Вася-Василек…
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Текст: антОнина ПОЗДнякОва, 
 алексанДР лёвин

11 февраля в школе № 38 прошли пу-
бличные слушания по проекту ГПЗУ по 
адресу: Мичуринский проспект, квартал 
37, для строительства храма (дом при-
чта). В зале состоялся конструктивный 
диалог между исполняющей обязан-
ности главы управы района Раменки 
еленой григорьевной Румянцевой и 
жителями. Также на этом важном меро-
приятии присутствовали глава муници-
пального округа Станислав Николаевич 
Дмитриев, главный специалист управле-
ния градостроительного регулирования 
ЗАО Москомархитектуры елена вла-
димировна вагнер и заместитель гла-
вы управы по вопросам строительства, 
имущественно-земельных и жилищных 
отношений сергей иванович Марков. 
На слушаниях присутствовали и служи-
тели церкви, которые и являлись ини-
циаторами строительства этого храма. 
Поддерживают эту идею и многие жите-
ли. Поэтому после того, как проект был 
представлен, они задали лишь несколько 
интересующих их вопросов. 

13 февраля в школе № 1118 с разни-
цей всего в час прошли еще два собра-
ния участников публичных слушаний. 
На этот раз вместе с исполняющей обя-
занности главы управы района Раменки 
еленой григорьевной Румянцевой и 
главой муниципального округа станис-
лавом николаевичем Дмитриевым на 

эти собрания прибыли специалисты тер-
риториальной проектно-планировоч-
ной мастерской Западного администра-
тивного округа города Москвы и ГУП «НИ 
и ПИ Генплана», а также депутаты, пред-
ставители объединений собственников 
жилья, общественных организаций. 

В одном случае речь шла об обоснова-
нии ГПЗУ по адресу 4-й Сетуньский про-
езд, вл. 10 (2-й Сетуньский проезд, вл. 18) 
и вл. 10 в целях размещения объекта 
торгово- бытового назначения. В  другом 
заседании на публичные слушания был 
представлен проект межевания квартала, 
ограниченного улицами Университет-
ский пр-т, Мосфильмовская ул., Мичу-
ринский пр-т, ул. Косыгина.

Надо сказать, что довольно простор-
ный актовый зал не испытывал дефицита 
публики. И такая активность не может не 
радовать. Жителей интересовало бук-
вально все. Дотошность людей понятна. 
То же межевание — как оно отразится 
на расходах жильцов в части, например, 
земельного налога?  А за чей счет будет 
проводиться уборка придомовой терри-
тории? Вдруг город возложит все затраты 
на жильцов? И по объекту торгово-быто-
вого обслуживания не обошлось без во-
просов и реплик.

Задавались и вопросы, не относящие-
ся к теме публичных слушаний. Скажем, 
жильцы домов на улице Довженко обе-
спокоены тем, что единственный в их 
микрорайоне торговый центр владелец 
решил то ли закрыть, то ли перепрофи-
лировать. Вопрос вроде бы совсем не по 
теме, но оставить его и многие другие 
аналогичные Елена Григорьевна Румян-
цева не захотела.

— Наша задача, — заметила она, — за-
ключается в том, чтобы жить людям в 
районе было комфортно, удобно, благо-
получно. А для этого мы должны четко 
и ясно знать, что, какие вопросы и про-
блемы волнуют население. Для этого 
ежемесячно проводятся встречи главы 
с населением, каждый третий вторник 
месяца встречаемся с председателями 
ТСЖ, ЖСК и ЖК, каждый четверг в боль-
шом зале управы ждем старших по домам 

и подъездам. И сегодня, коль есть время 
после публичных слушаний, мы тоже от-
крыты для диалога. Ну, а что касаемо об-
суждаемых сегодня проектов, то все они, 
разумеется, будут дорабатываться с уче-
том мнений и пожеланий, которые могут 
поступать еще в течение недели после 
слушаний. Ведь предложенные варианты 
не являются окончательными. Для того и 
вынесены они на всенародное обсужде-
ние.

Надо заметить, что экспозиции по 
всем вынесенным на публичные слуша-
ния проектам заблаговременно (со 2 
февраля) были открыты в управе райо-
на Раменки и продолжались в течение 
недели. Поэтому жители могли заранее 
ознакомиться с планом, а также получить 
консультации по теме публичных слуша-
ний. И многие этой возможностью вос-
пользовались.

Во время собраний в залах были уста-
новлены урны, куда любой желающий 
мог опустить листки со своими возраже-
ниями, уточнениями, либо иными вари-
антами решения обсуждаемых проблем. 
Впрочем, и устные заявления учитыва-
лись наравне с письменными. 

Заметим, что и после проведения со-
брания, еще в течение недели у жителей 
остается возможность высказать свои 
замечания и предложения по обсужда-
емому проекту. В письменном виде они 
направляются в окружную комиссию.

Решаем Вместе

сРок дейстВия паспоРта 
гРажданина:

• от 14 лет — до достижения 20-летнего возраста;
• от 20 лет — до достижения 45-летнего возраста;
• от 45 лет — бессрочно.

Гражданин обязан бережно хранить паспорт.
Об утере паспорта гражданин должен незамед-

лительно заявить в органы внутренних дел.
Документы и личные фотографии для получения 

или замены паспорта должны быть сданы гражда-
нином не позднее 30 дней, после наступления воз-
раста 14 лет, 20 лет и 45 лет, в паспортный стол по 
месту жительства.

Важная инфоРмаЦия

Уважаемые жители района Раменки!
Напоминаем, что в соответствии с Положением о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828, паспорт обязаны иметь 
все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 

проживающие на территории Российской Федерации.

паспоРтные столы гку «ис 
Района Раменки» Расположены 

по следующим адРесам:
1. Ул. Пырьева, д. 5, 8(499)147-64-16
2. Университетский проспект, д. 21, корпус 2,  
8(499) 147-00-51
3. Мичуринский проспект, д. 37,  
8(495) 932-77-62
4. Мичуринский проспект, д. 54, корпус 3, 
8(495)932-22-97
5. Ул. Раменки, д. 9, корпус 4, 8(495)931-83-51

пРиглашаем Всех жителей Района на 
«олимпийские масленичные игРы»!

Мероприятие пройдет 2 марта в Парке 50-летия Октября. 
Начало в 12:00.

в программе:
· Выступление 
творческих 
коллективов
·  Эстафета 
добрых дел
· Масленичное 
многоборье
· Олимпийские 
забавы
· Чаепитие с 
блинами
· Мастер-классы
· Призы, конкурсы

Проезд: ул. Удальцова, 22а. Метро «Проспект Вернадского».

вхОД свОбОДныЙ!

объяВление

Отнюдь не конечные варианты
В Раменках состоялись публичные слушания по нескольким проектам

Городское хозяйство — сфера очень деликатная. В одних случаях промедление смерти подобно, 
а значит, реакция на те или иные вновь возникшие обстоятельства должна быть мгновенной, 

а то и упреждающей. В других ипостасях существует целый регламент поэтапных действий. 
Неудивительно, что районная управа организовала, как это, кстати,  и предписано, целую серию 

публичных слушаний в целях обсуждения с населением проектов планировки, размещения и 
застройки различных объектов. 

стРойплощадка с 
акЦентом

В ходе очередной проверки 
выявлена еще одна группа 

незаконных мигрантов

В рамках проводимых на террито-
рии Западного административно-
го округа антитеррористических 
мероприятий, 28 января сотрудни-
ки ОПОП, ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве совместно 
с УФМС проверили строительный 
комплекс, расположенный по Ми-
чуринскому проспекту.
В результате в территориальные отделы 
полиции было доставлено 27 иностран-
ных граждан. В основном это подданные 
Таджикистана и Узбекистана. Требовалось 
установить их личности, а заодно прове-
сти проверку на предмет причастности к 
ранее совершенным преступлениям и за-
конности пребывания на территории РФ. 
Административные протоколы составле-
ны в отношении 11-ти человек по ст. 18.10 
КоАП РФ (незаконное осуществление 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства трудовой деятельности в 
РФ)  и 3-х человек по ст. 18.8 КоАП РФ (на-
рушение правил пребывания и прожива-
ния иностранных граждан в РФ).

клуб одноРуких бандитоВ

В Западном округе прошел рейд 
по выявлению подпольных 

игровых клубов
В ночь с 23 на 24 января сотрудники 
ОЭБ и ПК УВД по ЗАО совместно с 
территориальными ОМВД ЗАО про-
вели масштабный рейд, направлен-
ный  на выявление и пресечение 
нелегальной игорной деятельности.
Были выявлены и закрыты нелегальные 
игровые клубы, расположенные на пло-
щади Киевского вокзала, по проспекту 
Вернадского, по Солнцевскому проспек-
ту и на  улице Кастанаевская.  Сотрудни-
ки полиции изъяли 118 единиц игрового 
оборудования. 
По факту произошедшего составле-
ны протоколы об административном 
правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ 
(незаконные  организация и проведение 
азартных игр).
В настоящее время  полицейские про-
водят  необходимые мероприятия, на-
правленные на установление, розыск и 
задержание организаторов подпольного 
бизнеса.

Подготовила анна баРышева

полиЦия инфоРмиРует
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Текст: ульяна чеРняева
Под руководством алексея Филиппо-

вича Петрушина, преподавателя кружка 
«Природа и фантазия», ребята загодя ма-
стерили фигурки спортсменов из при-
родных материалов. Кого здесь только не 
увидишь — хоккеисты, фигуристы, саноч-
ники, лыжники. 

— Природа создала половину, вторую 
сделаю сам — таков девиз нашего круж-
ка, — говорит Алексей Филиппович. — Все, 
что мы видим вокруг, это дары природы. 
Бывало, берешь коряжку, смотришь, а это 
уже почти готовая фигурка какого-нибудь 
животного. Остается только немного под-
корректировать исходный материал. 

В кружке у А.Ф. Петрушина ребята зани-
маются с первого класса и старше. Пре-
подаватель учит детей видеть вокруг себя 
красоту. Разглядеть в простой коряге или 
сучковатой палке, которые валялись на 
улице, какую-то фигуру — для этого нужно 

иметь безграничную и неуемную фанта-
зию.

Символично, что летняя Олимпиада 
1980 года являлась 22-й по счету. Как и эти 
Олимпийские игры стали 22-ми зимними. 
Алексей Филиппович, во время Олимпи-
ады-80, был начальником штаба Гагарин-
ского РУВД и обеспечивал порядок на лет-
них играх в Москве. Сегодня он учит детей 
любить спорт. 

— Наша школа уделяет ему большое вни-
мание, — говорит ветеран. — Может, не все 
ребята станут чемпионами, но мы стараем-
ся укрепить здоровье детей. 

Сам 87-летний преподаватель дополни-
тельного образования полон энергии и 
новых идей. 

— Это, наверное, биоэнергетика детей 
на меня распространяется, — замечает он. 

Пожелаем кружку «Природа и фантазия» 
и его руководителю творческих успехов и 
новых увлекательных идей.

Текст: алена калабухОва
— Михаил Юрьевич, что такое Московская меж-

дународная школа (ММШ), чем она отличается от 
обычных?

— Программой обучения. Это международная про-
грамма: наши ученики изучают английский с первого 
класса, а с четвертого сдают экзамены независимой ко-
миссии CambridgeEsol. К старшим классам они владеют 
языком на уровне B2 по европейской классификации, то 
есть готовы к обучению как в российских вузах, так и в ве-
дущих университетах Европы. При этом английский — не 
единственный профильный предмет. Наряду с ним упор 
делается на русский язык и математику. 

Цель этой программы — предоставить нашим выпуск-
никам максимально широкий выбор вузов, вне зави-
симости от того, хочет человек учиться в России или за 
рубежом. В старшей школе ребята выбирают профиль и, 
соответственно, предметы, которые им интереснее или 
даются лучше других. При этом уровень подготовки по 
русскому языку и математике у них будет выше среднего, 
а английский станет практически родным.

Есть и еще один важный нюанс. Многие наши выпуск-
ники продолжают обучение в ведущих вузах страны: 
НИУ-ВШЭ, МГУ, МГИМО. Но около 15% хочет учиться в 
университетах Англии и США, а для этого необходимо 
не только закончить обучение по русской программе 
на «4» и «5», но и успешно сдать экзамены английской 
системы обучения A-level по экономике, математике и 
географии британской комиссии EDEXCEL. И на данный 
момент мы — не только единственная школа в России, ко-
торая готовит ребят к западной системе образования, но 
и единственное учебное заведение, позволяющее сдать 
туда экзамены, не выходя из-за парты.

— Программа существует уже 12 лет. Кто-нибудь 
из Ваших выпускников добился реальных успе-
хов?

— Многие. Среди них можно назвать вице-прези-
дента нью-йоркской компании J.P. Morgan, проектно-
го управляющего «Procter and Gamble» в Ньюкасле, ре-
ферента государственной службы Правительства РФ… 
Кстати, старшему из перечисленных мной ребят всего 
28 лет.

— Как проводится набор в Вашу школу?
— В первый класс идут все. Но, начиная с пятого, ребята 

сдают экзамены. Восьмой класс — это уже предпрофиль. 
Для того чтобы попасть в ММШ в любой класс, нужно на-
писать письменную работу на английском языке. Ну а в 
10-й попасть можно только после олимпиады. Пишут ее 
все на равных условиях: и наши девятиклассники, и ребя-
та из других школ. Причем, что касается наших учеников, 
я уже сейчас могу сказать, кто пройдет. Это будет пример-
но половина класса. А оставшуюся будем набирать из уче-
ников других школ.

— То есть победители олимпиады получат воз-
можность пойти учиться в ММШ?

— Безусловно. Но не только они. Эта олимпиада — не 
столько соревнование, сколько способ выявить талант-
ливых ребят. Возможность поступить к нам в школу по-
лучат все, кто наберет 70% и больше по трем предметам: 
английскому, математике и экономике. Более того, если 
человек написал два предмета хорошо, а третий чуть-чуть 
не дотянул, — так бывает, например, просто не знал мате-

матический термин, — и набрал, например 48 баллов, мы 
даем второй шанс — возможность переписать в апреле. 

Впрочем, призы для победителей тоже есть: занявший 
первое место сможет учиться бесплатно, приз за второе 
место — скидка 80%, за третье — 60%.

— Обучение в ММШ не бесплатное?
— К сожалению, нет. Это российско-английский про-

ект, поэтому сделать его полностью бюджетным мы не 
можем. Однако нам удалось существенно снизить плату 
за обучение: если раньше она составляла 600 евро в ме-
сяц, то с 1 января 2014 года уменьшилась до 8500 рублей.

— Кто может поучаствовать в олимпиаде?
— Любой девятиклассник с гражданством РФ. Могу ска-

зать по опыту, около 20% ребят приходят просто из любо-
пытства, — проверить свои силы, — они не собираются 
менять школу. И, все-таки, если проходят, примерно по-
ловина из них принимает решение идти к нам учиться — 
дети чувствуют, где лучше.

— Как проводится олимпиада?
— Она проходит в нашем актовом зале. Формат очень 

похож на ЕГЭ и другие подобные экзамены. Ребята сидят 
по одному за партой, все гаджеты, естественно, сдаются. 
Участникам раздают олимпиадные сборники с блоками 
заданий по трем предметам: четыре задачки по матема-
тике, четыре — по экономике и английский язык: сорок 
вопросов теста и написать эссе на пять-шесть предложе-
ний. На каждый блок дается по полчаса. Плюс, во время 
олимпиады к ним подойдет супервайзер и попросит от-
влечься на 10 минут — это вызов на интервью. Вопросы 
простые: кто ты? откуда? какие планы на будущее? что 
тебе интересно? чем увлекаешься? То есть просто на со-
циальную адаптацию ребенка.

А пока дети пишут, я занимаю волнующихся родите-
лей — рассказываю им о школе.

— Есть ли какое-то ограничение по количеству 
свободных мест?

— Нет. Как я уже говорил, цель — выявить талантливых 
ребят. Если их окажется больше, чем может учиться в од-
ном классе, значит, я просто открою второй. Это хэдхан-
тинг. Набрать 10-й класс сильных ребят — это не только 
повысить рейтинг школы, это еще и серьезные инвести-
ции в будущее.

обРазоВание

В соаВтоРстВе с пРиРодой

Олимпиада: путь к успеху в конкурентной среде
услоВия одинакоВы для Всех Ребят, незаВисимо от того, В какой школе они учатся 

21 марта 2014 года в 16.00 в центре образования №1498 начнется ежегодная олимпиада Московской Международной Школы для 
девятиклассников. Призом за первое место будут не денежные премии, памятные сувениры или грамоты. Здесь играют по-крупному, 

борьба идет за билет к успеху. Подробнее о мероприятии нам рассказал директор школы №1498 Михаил Юрьевич Герчиков.

Пятиколечная выставка
Школьники представили свои работы из природного материала, посвященные зимней Олимпиаде

Зимние Олимпийские игры в Сочи сегодня самая обсуждаемая тема. До их начала вся страна с интересом следила за ходом строительства 
многочисленных и уникальных объектов. А уже 7 февраля россияне прильнули к экранам телевизоров, наблюдая за выступлениями 

наших спортсменов, переживая и радуясь за них. В Москве также шли и до сего дня проходят различные мероприятия, посвященные 
белой Олимпиаде. В их череде — выставки, концерты, спортивные соревнования и многое другое. В школе № 38 в Раменках тоже 

состоялась выставка, приуроченная к этому грандиозному событию. 
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Текст: евгениЙ Дасюк
Скромное небольшое здание коллед-

жа сферы услуг № 44 расположено в 
самом начале улицы Раменки. Здесь, в 
окружении новостроек, готовятся кадры 
профессионалов поварского искусства. 

История учебного заведения насчиты-
вает несколько десятилетий. Без ложной 
скромности можно сказать, что тысячи 
поваров и кондитеров, работающих в де-
сятках ресторанов Москвы и других го-
родов, с полным правом называют имен-
но этот колледж своей «альма-матер» 
(заметим, что кроме здания в Раменках 
у колледжа есть еще семь подразделе-
ний (корпусов), разбросанных по тер-
ритории Западного административного 
округа Москвы).

Каждое лето сюда приходят сотни 
абитуриентов, решивших посвятить 
свою жизнь благородному делу. Они 
обязательно станут профессионалами. 
Уже сегодня можно судить о том, каки-
ми специалистами они будут: оценку их 
поварскому искусству ежедневно ставят 
пенсионеры, посещающие обеды в кол-
ледже по программе отдела по социаль-
ным вопросам управы района Раменки. 

Стоит отметить в качестве позитива 
отчетливую тягу к кулинарному и ре-
сторанному бизнесу в артистических 
кругах. Ему отдали предпочтение Антон 
Табаков, Максим Суханов, Федор Бон-
дарчук, Степан Михалков, Михаил Шир-
виндт, Жерар Депардье, Брюс Уиллис, 
Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Стал-
лоне, Деми Мур и многие другие. А по-
смотрите, сколько известных людей ве-
дут кулинарные передачи на каналах TV?

Кто бы что ни говорил, а колледж сфе-
ры услуг № 44 — это правильный выбор. 
Хотя бы потому, что это отличная школа 
жизни. Ребят здесь учат ответственности 
за порученное дело, соблюдению дисци-
плины труда и технологии производства, 
самостоятельности в выработке решений, 
т.е. всему тому, что необходимо и в личной 
жизни, и на рабочем месте, если, конечно, 
речь идет о серьезных фирмах.

Студенты колледжа принимают уча-
стие в самых престижных профессио-

нальных конкурсах и соревнованиях, 
включая международные и даже чемпи-
онаты Европы. Ребята завоевывают при-
зовые места и получают дипломы специ-
алистов международного уровня. А это 
автоматически повышает их собствен-
ные рейтинги на рынке труда. 

Для тех, кто мечтает об открытии сво-
его дела, можно посоветовать изучить 
опыт выпускника колледжа Аркадия 
Новикова. Он широко известен в среде 
рестораторов как владелец ряда самых 
фешенебельных ресторанов в России и 
за рубежом. Многие называют его гуру 
предпринимательства в ресторанном 
бизнесе. Разумеется, Новиков «сделал 
себя сам», его путь к успеху был долог и 
труден, но первые шаги в профессии он 
делал все-таки на улице Раменки. 

В перспективе в колледже планируется 
предложить абитуриентам еще одну про-
фессию — специалиста в гостиничном 
бизнесе. Не секрет, что любой город заин-
тересован в увеличении потока туристов. 
Москва в этом смысле — не исключение. 
Тем более что в 2018 году наш город ста-
нет одним из тех, кому предстоит принять 
Чемпионат мира по футболу. А значит, по-
требуется увеличить гостиничный фонд. 
С учетом того, что в столице строятся и 
будут строиться новые отели, можно с 
уверенностью сказать, что выпускники 
колледжа без работы не останутся.

Более подробную информацию о 
специальностях, которые можно при-

обрести в колледже сферы услуг № 44, и 
много других интересных сведений, на-
пример, о возможности приобретения 

дополнительного образования взрослы-
ми, можно получить на интернет-сай-

те колледжа по адресу: www.ksu44.ru 

пРофоРиентаЦия

Есть подростки, которые знают, кем они хотят стать. 
Другие, а их большинство, постоянно меняют свои 
профессиональные предпочтения: хочу быть пожарным, 
полицейским, учителем… Понятно, что семнадцатилетним 
очень непросто самостоятельно сделать выбор и не 
ошибиться. В немалой степени именно по этой причине 
отсев в вузах, особенно с первых курсов, достигает 15-
20 %. А сколько доучившихся и получивших заветный 
диплом студентов впоследствии десятилетиями 
занимается нелюбимым делом? Впрочем, есть и те, кто, 
окончив школу, не очень-то и задумывается о будущем, 
просто идет в первый попавшийся вуз (в который проще 
поступить или он поближе к дому). А потом, получив 
диплом, вливается в армию «офисного планктона» с 
мизерной зарплатой и отсутствием перспектив. Подведем 
итог. Задайтесь вопросом — является ли единственно 
правильным путь «школа — вуз»? Может быть, стоит 
рассмотреть и другой вариант? Для начала получить 
профессию, которая никогда не оставит без куска хлеба 
с маслом. А потом (если захочется) спокойно выбрать 
другую, не будучи стесненным ни в деньгах, ни в сроках — 
и учиться дистанционно, на вечернем отделении. 

По мере развития экономики в столице все сильнее ощуща-
ется потребность в так называемых «умных руках», т.е. в вы-
пускниках учреждений профессионального образования — 
колледжей. Без них буквально задыхаются и промышленность, 

и сфера обслуживания, и банковская система… Такие специ-
алисты обладают не только дипломом, но и знаниями, и про-
фессиональными навыками. 

Современный малый и средний бизнес не имеет возможно-
сти самостоятельно заниматься подготовкой кадров, посколь-
ку для небольших фирм обучение специалистов нерентабель-
но. Департамент образования города Москвы, развивающий 
систему профессионального образования, предлагает мелко-
му и среднему бизнесу реальное решение проблемы кадрово-
го голода.

Сейчас в профессиональное образование вкладываются не-
малые средства, и потенциальные работодатели относятся к 
выпускникам колледжа с неподдельным интересом. Те из них, 
кто задумывается о развитии своего бизнеса в будущем, нала-
живают самое тесное взаимодействие непосредственно с кол-
леджами, принимая студентов на практику, присматриваясь к 
ним, изучая их в работе и, впоследствии, принимая в штат. 

Какие бы кризисы ни затронули российскую экономику, 
какие бы политические потрясения ни ожидали страну в бу-
дущем, ни один крупный город не сможет обойтись без еже-
дневной работы «умных рук». Без медицины, транспорта, ин-
дустрии питания столице не обойтись. Люди болеют, лечатся 
и выздоравливают, ездят на работу и возвращаются домой, 
завтракают, обедают и ужинают независимо от кризисных ка-
таклизмов. А значит, потребность в грамотных специалистах 
сферы обслуживания будет всегда. 

ВопРос для участкоВого

Полиция готова отреагировать 
на любой сигнал

Текст: Оксана ОлеЙникОва
17 февраля начальник ОМВД по рай-
ону Раменки В.В. Новодон провел в 
актовом зале школы № 1498 очеред-
ную встречу с населением. Основной 
темой этого собрания стал отчет о 
работе полиции за прошедший год. 
Итоги деятельности отдела были пред-
ставлены в абсолютных цифрах и процен-
тах к предыдущему году. Сколько престу-
плений, какой направленности и степени 
тяжести было зарегистрировано, какова 
нагрузка на участковых и дознавателей, 
сколько дел дошло до суда – эти и другие 
данные прозвучали в докладе руководите-
ля подразделения. 
Рассказал он и о наиболее актуальных, 
на взгляд правоохранителей, проблемах, 
с которыми сталкивается гражданское 
общество, о чем чаще всего заявляют в 
полицию. Жителей в первую очередь бес-
покоят нелегальные мигранты в качестве 
соседей. И, наверное, не без оснований, 
поскольку количество совершаемых ими 
правонарушений, по данным полиции, 
растет. 
Еще одна категория «нелегалов» – пере-
возчики, которые наперебой зазывают 
пассажиров в свои автобусы и «газели», 
стоянки которых сосредоточены, как пра-
вило, вокруг крупных торговых центров 
и станций метро. Такие услуги не только 
незаконны, но и небезопасны. В прошлом 
году 36 «нелегалов» было привлечено к 
административной ответственности. 
Жалуются граждане и на нарушение за-
кона о тишине в вечернее и ночное время. 
Правоохранители, выезжая на место, 
стараются убедить любителей громкой 
музыки или ремонтников-полуночников 
соблюдать законодательство и не забы-
вать о покое окружающих. 
Жителям рассказали также о плановых ме-
роприятиях, которые проходят в районе 
по линии МВД. С отдельными докладами 
выступили участковые, которым жители 
смогли задать свои вопросы. 
Подводя итоги совещания, и.о. главы упра-
вы Румянцева елена григорьевна за-
метила: «На сегодняшний день мы имеем 
полное понимание общих задач и общего 
направления работы. Проводимые в по-
следнее время мероприятия позволили 
улучшить правоохранительную ситуацию 
на территории района».

Умные руки
Так называют специалистов не только с дипломом, но и — главное — 

профессиональными навыками

Школа вкусного бизнеса
пРофессия поВаРа или кондитеРа никогда не будет лишней, а, Возможно, станет 

делом Всей жизни, сВоеобРазным поВодом для откРытия собстВенного РестоРана

Уже сегодня можно судить о том, 
какими специалистами станут 
студенты колледжа: оценку их 
поварскому искусству ежедневно ставят 
пенсионеры, посещающие обеды в 
колледже

В перспективе здесь планируют начать 
обучение специалистов гостиничного 
бизнеса

полиЦия инфоРмиРует
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Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 
проанализировано состояние надзора за процессуальной 
деятельностью ОМВД России по району Раменки г. Мо-
сквы за 12 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего. 

В минувшем году в ОМВД России по району Раменки было заре-
гистрировано 7394 сообщения о преступлениях, по результатам 
рассмотрения которых возбуждено 1424 уголовных дела, вынесе-
но 4399 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

При проверке законности и обоснованности принимаемых 
должностными лицами ОМВД России по району Раменки реше-
ний об отказе в возбуждении уголовного дела выявлено, что по 
673 материалам проверок решения об отказе в возбуждении уго-
ловных дел были приняты органом дознания преждевременно. 
После дополнительной проверки возбуждено 34 уголовных дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 112, 158 и 159 УК РФ. 

Несмотря на незначительное снижение раскрытых преступле-
ний, находящихся в производстве, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (АППГ) (18,4% против 20,7 %), снижен 
рост зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 
158, 159, 162 УК РФ. 

В 2013 году на 20,5% (47 против 39) увеличилось количество 
зарегистрированных особо тяжких преступлений.  На 25,9% (323 
против 436) снизилось количество зарегистрированных тяжких 
преступлений, на 13,9% (491 против 570) преступлений средней 
тяжести. Также на 18,4% снизилось количество преступлений не-
большой тяжести (610 против 748). 

Кражи. Из 993 краж, зарегистрированных в 2013 г. (АППГ — 
1235), число краж с проникновением составляет 92 (АППГ — 146), 
в т.ч. в квартиры 57 (против 86 в АППГ). С 165 (в 2012 г.) до 156 (в 
2013 г.) снизилось число краж транспортных средств, из них лица 
установлены по 8 (АППГ — 7) преступлениям. 

Грабежи. В 2013 г. зарегистрировано 54 грабежа (АППГ — 88). 
Грабежей с проникновением в квартиру не было (АППГ — 0). С 3 (в 
2012 г.) до 1 (в 2013-м) снизилось число грабежей, совершенных с 
целью завладения транспортным средством. Из всех зарегистри-
рованных преступлений указанной категории лицо, совершив-
шее преступление, установлено лишь по одному. 

Разбои.  Из 7 разбоев, зарегистрированных в 2013 г. (АППГ — 
21), число разбоев с проникновением — 1 (АППГ — 0), разбои с 
целью завладения транспортным средством — 1 (АППГ — 0), лицо, 
совершившее которое, установлено и привлечено к уголовной от-
ветственности.

По-прежнему, большая доля преступлений приходится на пре-
ступления экономической направленности — 23 преступления 
(АППГ— 93). Из общего числа зарегистрированных преступлений 
указанной категории установлено 15 лиц (АППГ — 88), совершив-
ших преступление, т.е. 65,2 %. 

В целом, анализ состояния преступности за указанный период 
показал, что на территории района раскрываемость преступле-
ний увеличилась, в сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года. 

Рассматривая состояние преступности по категориям граж-
дан, совершивших преступления, можно отметить, что наиболее 
склонными к совершению преступлений, по-прежнему, остаются 
лица, ранее совершавшие преступления (95 против 100 в АППГ), 
а также лица, находящиеся в состоянии опьянения (24 против 2).

В Никулинской межрайонной прокуратуре приоритетным на-
правлением в надзорной деятельности является координация де-
ятельности правоохранительных органов в сфере профилактики 
преступности.

С учетом анализа криминогенной обстановки, прокурором уде-
лялось повышенное внимание работе ОМВД по району Раменки 
по выявлению и раскрытию преступлений. При этом, на прово-
димых при прокуроре координационных и оперативных сове-
щаниях, обсуждались результаты расследования конкретных уго-
ловных дел, при обсуждении уголовных дел, а также материалов 
доследственных проверок обязательно участвуют представители 
оперативных служб ОМВД по району Раменки.

Кроме этого, прокурором в целях надлежащего надзора за про-
цессуальной деятельностью поднадзорных правоохранительных 
органов разработаны и исполняются планы и графики сверок 
документации первичного учета правоохранительных органов 
с данными предприятий различных форм собственности и госу-
дарственными учреждениями, в т.ч. с лечебными учреждениями.

В качестве мер, направленных на недопущение развития нега-
тивных тенденций в социальной и общественно-политических 
сферах, прокуратурой на постоянной основе проводится мони-
торинг ситуаций на поднадзорных предприятиях, проводятся 
встречи с гражданами. 

Кроме того, прокуратурой при организации прокурорского 
надзора в сфере соблюдения законодательства о противодей-
ствии экстремизму, при проверке всех уголовных дел и матери-
алов проверок, отказных материалов обращается внимание на 
наличие признаков экстремистских проявлений и лиц, разделя-
ющих взгляды экстремистского характера и направленности. В 
2013 г. таких фактов не выявлено. 

В ОМВД по району Раменки имеется план по борьбе с органи-
зованной преступностью, в т.ч. с этническими преступными фор-
мированиями. На территории оперативного обслуживания ОМВД 
по району Раменки г. Москвы общественных формирований и 
граждан, склонных к совершению преступлений, связанных с экс-
тремизмом, а также с нарушением национального, расового и ре-
лигиозного равноправия граждан, не зафиксировано.

Никулинская межрайонная прокуратура г. Москвы

Все по закону

Если вы столкнулись с 
неправомерными действиями 
сотрудников ДПС — сообщите  

об этом

Напоминаем порядок подачи за-
явлений о совершенном престу-
плении, их регистрации, принятия 
решений.
Поступающие сообщения о преступлени-
ях и иная информация, вне зависимости 
от места и времени совершения правона-
рушений, а также полноты сообщаемых 
сведений и формы представления, при-
нимаются в любом органе внутренних 
дел. Вне их такие сообщения обязаны 
принимать все сотрудники полиции, 
независимо от занимаемой должности, 
места нахождения и времени суток.
Уважаемые граждане, если, при обра-
щении в полицию, вам было отказано 
в приеме заявления, либо вы не удов-
летворены реагированием на ваше 
обращение в органы внутренних дел, 
просим сообщить о произошедшем по 
номеру единого телефона доверия  —  8 
(495) 694-92-29  или по контактным 
телефонам  ОБ  ДПС  ГИБДД  УВД по ЗАО  
ГУ  МВД России по г. Москве: 8(495) 448-
47-00  (командир ОБ ДПС ЗАО),  8(495) 
448-35-45 (дежурная часть ОБ ДПС 
ЗАО).  Также вы можете направлять свои 
письменные предложения, заявления, 
жалобы по факсу: 8 (495) 448-35-75.

Внимание!

С 27 по 31 января сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве принимали участие в оператив-
но-профилактическом мероприятии 
«Законность». Главная его цель — про-
филактика и предупреждение наруше-
ний законности при приеме и реги-
страции сообщений о преступлениях и 
происшествиях, выявление и недопу-
щение фактов укрытия преступлений 
от учета, искажений государственной 
статистической отчетности путем не-
достоверного, неполного и несвоевре-
менного заполнения документов.

пРокуРоР Разъясняет

Инструмент системного  анализа
В целом в Раменках раскрываемость преступлений в прошлом году увеличилась

Управление социальной защиты 
населения района Раменки сооб-
щает, что в связи с 25-й годовщиной 
вывода ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана 
правительством Москвы принято 
распоряжение от 14.01.2014 № 1-РП, 
в соответствии с которым в феврале 
т.г. будет произведена выплата еди-
новременной материальной помощи 
следующим категориям лиц, имею-
щим место жительства в городе Мо-
скве:

В размере 5000 рублей:
а) инвалидам боевых действий, ставшим 

инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы 
или служебных обязанностей в период бое-
вых действий в Афганистане;

б) ветеранам боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пун-
кта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и при-
нимавших участие в боевых действиях в 
Афганистане.

В размере 3000 рублей:
а) ветеранам боевых действий из чис-

ла лиц, указанных в подпункте 5 пун-
кта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и при-
нимавших участие в боевых действиях в 
Афгани стане;

б) ветеранам боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпункте 6 пункта 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

В размере 2000 рублей:
а) каждому, указанному в статье 21 Феде-

рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий из числа 
лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
сообщения.

Единовременная материальная по-
мощь производится независимо от 
факта работы и получения пенсии.

Гражданам, имеющим право на единов-
ременную материальную помощь одно-
временно по нескольким основаниям, про-
изводится одна выплата, предусмотренная 
пунктами 1-3 настоящего сообщения, наи-
большая по размеру.

Лицам, находящимся на полном го-
сударственном обеспечении в государ-
ственных или муниципальных стаци-

онарных учреждениях социального 
обслуживания, а также проживающим в 
однотипных учреждениях ведомствен-
ного подчинения, указанная единовре-
менная материальная помощь выплачи-
вается в полном размере.

Гражданам, выехавшим для прожива-
ния за пределы Российской Федерации 
(независимо от факта снятия с регистра-
ционного учета в городе Москве), а также 
лицам, отбывающим наказание по при-
говору суда на принудительном лечении 
или находящимся по судебному решению 
на принудительном лечении в учреждени-
ях специального типа, единовременная 
выплата не производится.

Выплата единовременной материаль-
ной помощи будет осуществлена в авто-
матизированном порядке одновременно 
с другими социальными выплатами в фев-
рале т.г.

Гражданам, не включенным в автома-
тизированные выплатные документы, для 
получения единовременной материаль-
ной помощи необходимо обратиться в 
Управление социальной защиты населе-
ния района Раменки, имея при себе следу-
ющие документы:

Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность и место жительства в 
городе Москве;

Документ о праве на льготы (удостове-
рение инвалида о праве на льготы, свиде-
тельство ветерана боевых действий, удо-
стоверение ветерана боевых действий, 
удостоверение о праве на льготы для чле-
нов семей погибших военнослужащих);

Архивная справка, подтверждающая 
участие в боевых действиях в Афганиста-
не, либо соответствующая выписка из во-
енного билета;

Банковские реквизиты.
Для членов семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий дополнительно 
представляются свидетельство о смерти по-
гибшего (умершего) инвалида или ветерана 
боевых действий и документы, подтвержда-
ющие родственные отношения (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о браке).

Наш адрес: ул. Раменки, д. 6, корп. 2, каб. З 
и 8. Телефоны для справок: 8(495)932-78-77, 
8(495)932-86-81.

Приемные дни: понедельник — с 11-00 
до 20-00, среда — с 9-00 до 18-00, пятни-
ца — с 9-00 до 16-45, обеденный перерыв с 
13-45 до 14-30.

соЦиальная сфеРа

Уважаемые жители района Раменки!
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Текст: антОнина ПОЗДнякОва
дебаты о тРех гектаРах

Надо сказать, что Алексею Олеговичу 
задали в тот день немало вопросов. Од-
ной из главных в разговоре стала тема 
о Южном дублере Кутузовского про-
спекта. Напомним, что 26 ноября 2013 
года состоялись публичные слушания 
по данному проекту. Судя по исходным 
документам, строительство шестипо-
лосной дороги должно проходить по 
территории уникального природного 
заказника «Долина реки Сетунь». На этом 
участке (по данным представленного 
проекта) будет произведено изъятие под 
строительство трех гектаров земли. Жи-
тели вместе с депутатами хотели узнать, 
можно ли этого избежать? Ведь по сути 
дела, говорили они, заказник является 
свое образной кислородной артерией 
для всего Западного округа. Сооружение 
здесь автодороги может нанести непо-
правимый ущерб флоре и фауне этого 
природного анклава в черте мегаполи-
са. Жители района уже собрали более 
тысячи подписей людей, несогласных с 
таким вариантом строительства. Об этом 
и сообщили префекту на встрече муни-
ципальные депутаты и представители 
общественности. Кроме того, были при-
ведены и другие аргументы. 

В связи с этим депутаты внесли свои 
предложения о замене проекта Южного 
дублера Кутузовского проспекта на аль-

тернативный вариант магистрали с ис-
пользованием инновационного эколо-
гического транспорта. Префект обещал 
рассмотреть предложения и постараться 
найти оптимальное решение. 

четыРе ВопРоса 
В ходе встречи были озвучены еще 

несколько вопросов и предложений от 
жителей. В частности, озвучивалось по-
желание создать пешеходную дорогу 
от 1-го Сетуньского проезда в сторону 
станции метро «Кутузовская» (ТПУ «Куту-
зово»). Так как она является ближайшей 
к микрорайону, то возникла и остается 
актуальной потребность иметь к метро 
безопасный путь. Префект предложил 
народным избранникам вынести этот 

вопрос для всестороннего и детального 
обсуждения на очередное заседание Со-
вета депутатов.

В ходе собрания также была обнародо-
вана информация о том, что в строитель-
стве храма на участке земли по адресу: 
2-й Сетуньский проезд, владение 9 было 
отказано. Префект был немало удивлен 
таким решением, поэтому просил депу-
татов вынести и этот вопрос на очеред-
ное заседание Совета. Он отметил, что 
в соседнем районе (Дорогомилово) на 
площади Киевского вокзала был в свое 
время большой храм. Восстановить его 
на прежнем месте сегодня уже невозмож-
но. Может быть, целесообразно будет, в 
качестве альтернативного варианта, по-
строить этот храм на территории района 
Раменки? 

В числе вопросов, которые Алексей 
Олегович просил вынести в повестку дня 
предстоящего заседания Совета депута-
тов, были еще два. Первый касался пере-
носа остановки общественного транс-
порта «Улица Мосфильмовская, дом 35» 
ближе к светофору. В рамках второго 
было высказано предложение использо-
вать участок земли по адресу: 4-й Сетунь-
ский проезд, дом 10 под парковку лично-
го транспорта жителей. 

Все эти четыре вопроса были рассмо-
трены на заседании Совета депутатов уже 
28 января. По каждому из них было при-
нято положительное решение.

слоВо депутату будьте здоРоВы!

участники
 конкуРса-фестиВаля

В конкурсе принимают участие 
как коллективы, так и отдельные ис-
полнители в возрасте от 5 лет в сле-
дующих номинациях: вокал, хоровое 
пение, инструментальная музыка, хо-
реография, авторские модели одежды, 
оригинальный жанр, а также авторы 
самостоятельно выполненных работ 
в номинациях декоративно-приклад-
ное творчество и изобразительное 

искусство (традиционная народная 
игрушка, кукла: традиционная народ-
ная кукла; авторская (сюжетная кук-
ла), изделия из природного материала 
(соломка, лоза, тростник и другие), 
батик, работа с деревом (резьба, ро-
спись, береста, маркетри), работа с 
глиной (керамика, скульптура малых 
форм), ткачество (гобелен, узорное 
вязание, лоскутное шитье), работа с 
тканью (кружевоплетение, макраме, 
вышивка).

Подробная информация о конкурсе 
размещена на сайте администрации МО 
Раменки http://www.ramenki.su/

Ленинград
Я бросаю в далекое прошлое взгляд,
Вспоминаю порой все, что было вокруг, 
Я люблю тебя, город-герой Ленинград,
Не могу называть тебя Санкт-Петербург.

В сорок первом году у окраин твоих
Ленинградцы стояли – ни шагу назад!
Не щадили себя, каждый стоил двоих,
Бились яростно, стойко, не ради наград.

За проспекты твои, за детей и за жен,
И за родину нашу, за весь наш народ 
И за то, чем мы жили и ныне живем,
Мы держались в окопах, шагали вперед.

Сколько пало солдат на твоих рубежах,
Сколько тысяч блокадников в землю легли.
Ленинградцы родные, о ваших делах
Еще песни достойной создать не смогли.

Вспоминаем ушедших друзей и подруг,
Взявших в жизни немало преград.  
Я не знаю названия Санкт-Петербург,
Знаю город-герой, мой родной Ленинград.

Г.И. Мерзон

 худейте Вкусно!

Пожилым людям рассказали  
о правильном питании

 В актовом зале Центра социаль-
ного обслуживания «Раменки» 
24 января состоялась беседа на 
тему «Здоровое, правильное пи-
тание». Подготовила и провела ее 
молодой тренер-преподаватель 
МБУ «Ровесник» Ксения Павлова. 
Во время мероприятия были рассмо-
трены аспекты этой интересной и 
всегда актуальной темы. Ксения также 
подробно ответила на вопросы о том, 
как нужно правильно питаться, какие 
продукты лучше употреблять. Что 
полезно и нужно включать в каж-
додневный рацион, а от чего следует 
отказаться. Ведь некоторые продукты, 
как уверяют медики, противопо-
казаны людям пожилого возраста, 
особенно при сердечно-сосудистых 
недугах, при заболеваниях внутрен-
них органов. 
В ходе беседы слушатели интересова-
лись и вопросами похудения. Ксения 
дала рекомендации и познакомила 
присутствующих с рецептами про-
стых, вкусных, полезных и в то же 
время низкокалорийных блюд. 
В завершении мероприятия тренер-
преподаватель рассказала о пользе 
физических упражнений для людей 
старшего возраста. Кстати, научить 
им могут в секции оздоровительной 
гимнастики МБУ «Ровесник».

Плодотворный диалог
Депутаты и жители муниципального округа Раменки встретились  

с префектом ЗАО А. О. Александровым
После новогодних праздников столица вновь окунулась в суету рабочих будней. Вернулись с 

рождественских каникул и народные избранники. 13 января депутаты муниципального округа 
Раменки Нина Владимировна Ерцева и Ольга Игоревна Симонова вместе с представителями 

общественности района встретились с префектом Западного административного округа Алексеем 
Олеговичем Александровым. На этом мероприятии присутствовали также первый заместитель 

префекта Виктор Васильевич Клименко и заместитель префекта Антон Владимирович Гудзь. 
Отметим, что встреча была организована по инициативе жителей «мосфильмовского» микрорайона, 

в частности проживающих в районе Сетуньских проездов.

пРимеР заполнения заяВки на участие В конкуРсе-фестиВале  
«Раменки — минута слаВы» 

Фамилия, имя, 
отчество участника

Год рождения, 
возраст, 

Место работы, 
учебы, класс

Контактный телефон, 
сотовый, дом. адрес 

Название 
номера, жанр

Ф.И.О. руководителя, 
если есть (полностью)

Иванов Николай 
Петрович

1993,
20

НИИШП,
инженер

495-732-7600
903-000-0000
Мосфильмовская ул., д. 1, к. 1, кв. 1.

«Жар-птица»
Танец соло

Никанорова Г.Р.

Внимание, конкуРс!

Приглашаем принять участие в 
муниципальном конкурсе–фестивале

«РАМЕНКИ — МИНУТА СЛАВЫ» 
для жителей муниципального образования Раменки  

01.02.2014 — 25.03.2014

тВоРчестВо

Заявки принимаются до  
1 марта 2014 года по адресу: 

г. Москва, Мичуринский 
проспект, д. 27, корп. 1

 МБУ «Ровесник»,  
тел. 8(495)932-44-00
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снежная истоРия со 
сладким эпилогом

Дети приняли участие  
в веселом шоу

24 января прошло традици-
онное мероприятие для детей 
«Снежная история». Органи-
затором его выступил ЦПМСС 
Раменки. А развлекательно-
познавательную программу 
для ребятишек подготовили 
педагоги МБУ «Ровесник». 
Ребята приняли участие в веселых 
интерактивных играх и посмо-
трели видеофильм, который стал 
продолжением удивительной 
новогодней сказки. В заключи-
тельной части забавного представ-
ления веселый Снеговик вручил 
детям сладкие подарки. Довольны 
остались все! 

на ледоВой аРене

споРтиВный Район

Наша сборная достойно 
противостояла соперникам, 
сразилась с командами пре-
фектуры ЗАО и Можайского 
района (победителями про-
шлого года). 

Администрация муници-
пального округа Раменки 
благодарит участников ко-
манды семена витальевича 
удодова, алексея Михайло-
вича бутусова, владимира 
владимировича лебедева, 
Максима викторовича куз-
нецова, сергея станиславо-
вича скидан. Желаем им даль-
нейших спортивных успехов!

День, как по заказу, выдался солнечным, одна-
ко морозным. Трассу подготовили уже перед са-
мым стартом. Женщины должны были одолеть 
расстояние в три километра, мужчины бежали 
пять. Маршрут, надо сказать, не отличался лег-
костью. На трассе были и спуски, и подъемы. Тем 
не менее все спортсмены с дистанцией успешно 
справились. 

От администрации нашего МО в этих сорев-
нованиях приняли участие виктор вьюрков, 
евгения корнеенкова, екатерина Павлова, 
андриан ифтинка, григорий скегин, Ольга 
кожемякина. 

 Администрация муниципального округа Ра-
менки выражает благодарность всем участни-
кам соревнований и желает здоровья, успехов, 
дальнейших спортивных достижений!

Почетная ступень пьедестала
хоккеисты из Раменок заВоеВали В общекомандном 

зачете тРетье место

С 21 января на катке, расположенном по адресу: ул. 
Кастонаевская, д. 62-64, проводились финальные окружные 
соревнования по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая 
шайба». Проходило это спортивное мероприятие в рамках 
окружной спартакиады «Московский двор — спортивный 

двор».
За муниципальное образование Раменки выступали ребята в 3-х возрастных 

категориях (2000-2001 гг., 1998-1999 гг., 1997-1996 гг. р.). Несмотря на морозную 
погоду, юные спортсмены-любители, как настоящие профессионалы, выходили 
на лед и сражались за честь нашего района. В итоге в общекомандном зачете ко-
манда района Раменки заняла почетное 3 место. 

За ледовую дружину нашего района в этих соревнованиях выступали влади-
мир боркун, сергей иванов, артем климов, Данила Мишуков, иван стари-
ков, андрей краснов, алексей Мишин, иван глазунов, никита соболев, на-
иль хусаинов, илья григорьев, Дамир салахутдинов, сергей боркун, Олег 
велижанин, артем колобов, Павел соболев, александр Морозов.

 Администрация муниципального округа выражает благодарность всем хокке-
истам и тренеру а.с. салычеву и желает дальнейших спортивных успехов.

Снежные километры
 26 января в СК «Олимпийская деревня-80» прошли окружные финальные 

соревнования спартакиады «Спорт для всех» по лыжным гонкам
В забеге участвовали мужчины и женщины трех возрастов. Достойно показали себя на снежных 

трассах лыжники из муниципального округа Раменки.

Встречи без галстуков и в бутсах 
состоялся туРниР по мини-футболу сРеди мужских команд госудаРстВенных и 

муниЦипальных служащих западного администРатиВного окРуга гоРода москВы

 25 января во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском прошел ежегодный, традиционный ХII турнир по 
мини-футболу на «Кубок префекта». В соревнованиях приняла участие команда «Раменки», состоящая 

из сотрудников администрации муниципального округа и управы района. 

детский миР


