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ТРИ ЦВЕТА РОДИНЫ
20 лет назад, в последний 

месяц лета 1991 г., триколор 
впервые в новейшей исто-
рии нашей Родины был под-
нят над Домом Правитель-
ства, заменив красное знамя 
с серпом и молотом. 22 авгу-
ста 1991 г. Верховный Совет 
РСФСР вынес решение: «До 
установления специальным 
законом новой государствен-
ной символики Российской 
Федерации считать истори-
ческий флаг России — полот-
нище из равновеликих гори-
зонтальных белой, лазоревой, 
алой полос — официальным 
национальным флагом Рос-
сийской Федерации». Вскоре 

триколор стал Государствен-
ным флагом РСФСР. Через 
три года, в 1994 г., указом 
президента 22 августа объ-
явлен Днем Государственно-
го флага РФ, а в 2000 г. ста-
тус и порядок использования 
бело-сине-красного флага 
закрепил Федеральный кон-
ституционный закон «О Госу-
дарственном флаге Россий-
ской Федерации».

Первоначально трехполос-
ный бело-сине-красный флаг 
был поднят на первом рус-
ском военном корабле «Орел» 
в 1667 г., в царствование 
Алексея Михайловича. Госу-
дарственного флага в те вре-

мена не существовало. На 
Руси использовали княже-
ские знамена, боевые хоруг-
ви с изображением Спаса или 
Святого Георгия Победонос-
ца, а также прикрепленные к 
копьям полотнища, которые 
для удобства ведения боя со-
ответствовали различным во-
инским подразделениям.

Официальным «отцом» три-
колора по праву считается 
Петр I. 20 января 1705 г. царь 
издал указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах, ко-
торые ходят по Москве-реке и 
по Волге, и по Двине, и по иным 
по всем рекам и речкам ради 
торговых промыслов» пред-

писывалось поднимать трех-
полосный бело-сине-красный 
штандарт. Царь-реформатор 
лично начертил образец фла-
га, определив порядок гори-
зонтальных полос. Чем руко-
водствовался Петр I, выбирая 
цвета, доподлинно неизвест-
но, но, безусловно, в каждой 
краске был свой смысл. На 
Руси с давних времен белый 
цвет означал свободу и бла-
городство; синий — цвет Бо-
городицы, покровительницы 
России — символизировал 
верность и честность; крас-
ный подчеркивал смелость 
и мужество, великодушие 
и державность.
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22 августа — День Государственного флага Российской Федерации



Вел заседание руководитель регио-

нальной общественной приемной предсе-

дателя партии «Единая Россия» в Москве, 

ответственный организатор координаци-

онного совета МРО ОНФ, депутат Госдумы 

Николай Гончар.

Он напомнил собравшимся, что пред-

варительное народное голосование по 

кандидатурам в федеральный список от 

Москвы на выборы в Государственную 

Думу РФ от партии «Единая Россия» и 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 

проходило в столице с 21 июля по 4 авгу-

ста 2011 г. на 30 площадках.

На каждой из встреч-голосований вы-

ступили от 9 до 15 кандидатов прайме-

риз — всего 71 кандидат. В пятиминутных 

выступлениях кандидаты рассказывали о 

себе и коротко представляли свои пред-

выборные программы. Выборщики — 

уполномоченные РКС ОНФ, которых 

было делегировано в столице 10 500 (на 

паритетных началах от «Единой России» 

и общественных организаций, присоеди-

нившихся к Общероссийскому народно-

му фронту), могли голосовать за любое 

количество из 71 фамилии, представ-

ленной в бюллетенях для голосования.

По словам Николая Гончара, голосова-

ние было рейтинговым и не предполагало 

голосования «против».

Заместитель председателя Мосгорду-

мы, председатель региональной счетной 

комиссии Андрей Метельский огласил 

результаты, набранные каждым из 71 

кандидата праймериз. По его сообще-

нию, лидером праймериз в городе стал 

мэр Москвы Сергей Собянин, который 

набрал 6678 голосов.

В первую пятерку вошли заместитель 

мэра по социальной политике Людмила 

Швецова (5328 голосов), председатель 

правления Региональной общественной 

организации инвалидов «Стратегия» Вла-

димир Крупенников (3865) председатель 

Московского совета ветеранов Владимир 

Долгих (3860) и депутат Госдумы, ответ-

ственный организатор координационного 

совета столичного отделения ОНФ Нико-

лай Гончар (3850).

Как отметил Андрей Метельский, все-

го в голосовании на праймериз приняли 

участие 10 369 уполномоченных, а в ур-

нах для голосования было свыше 9,8 тыс. 

бюллетеней.

Заместитель мэра Москвы по социаль-

ной политике Людмила Швецова подели-

лась своими впечатлениями как кандидат 

праймериз.

— Я абсолютно убеждена, — заявила 

она, — что при проведении праймериз в 

Москве не было имитации активности. 

Я была в хорошем смысле горда за Мо-

скву и москвичей. Между кандидатами 

праймериз не было нездоровой конку-

ренции, было нормальное соревнование.

Людмила Швецова также отметила 

высокий уровень организации столичных 

праймериз.

Член координационного совета Мо-

сковского регионального отделения 

Общероссийского народного фронта, ру-

ководитель исполкома Московской орга-

низации партии «Единая Россия», депутат 

Мосгордумы Виктор Селиверстов напом-

нил собравшимся о том, что ранее на за-

седании РКС ОНФ было принято решение 

об опубликовании именно итоговых ре-

зультатов праймериз в столице без огла-

шения промежуточных итогов по каждой 

встрече.

— Как показала практика, это решение 

было очень правильным, — заявил Вик-

тор Селиверстов. — Никто из кандидатов 

праймериз не чувствовал себя каким-то 

образом ущемленным. Все находились 

в абсолютно равных условиях. Мы под-

держивали каждого кандидата. И абсо-

лютно все они показали себя зрелыми по-

литиками, людьми, заинтересованными в 

общем деле, командой единомышленни-

ков, которая пойдет на выборы под фла-

гами «Единой России», будет достойно 

представлять столицу в Государственной 

Думе и работать на благо города и стра-

ны в целом.

— Мы продолжаем работу по сбору 

предложений в Народную программу, — 

сообщил Виктор Селиверстов. — Кстати, 

в ходе встреч-голосований кандидаты 

праймериз не только отвечали на вопро-

сы жителей Москвы, но и собирали на-

казы и пожелания, формировали список 

наиболее важных и значимых для насе-

ления вопросов, требующих дальнейшей 

проработки и практической реализации, 

конкретных мер.

По признанию Людмилы Швецовой, 

она с каждой такой встречи уходила с це-

лыми тетрадками наказов, среди которых 

были очень интересные предложения. 

А по некоторым из них, по словам Люд-

милы Ивановны, ею уже даны соответ-

ствующие поручения.

Собравшиеся единогласно проголосо-

вали за итоговый протокол региональной 

счетной комиссии по результатам прай-

мериз в Москве.

Сотрудничество партии «Единая Рос-

сия» и Общероссийского народного 

фронта показало свою эффективность и 

продуктивность. Главной его целью было 

и остается привлечение к обсуждению и 

участию в жизни страны новых лиц, акку-

муляция новых талантливых и неравно-

душных к судьбе своей страны людей для 

принятия важных решений не только на 

уровне Государственной Думы, но и на 

региональном уровне.

Пресс-служба Московской 

организации партии «Единая Россия»
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Москва подвела итоги праймериз 

Программу развития района 

обсудили на встрече с жителями

микрорайона Потылиха представители управы и муниципали-

тета Раменки совместно с сотрудниками полиции, МЧС, ГУ ИС 

и ДЕЗ 4 августа 2011 г. Глава управы района Игорь Окунев ска-

зал, что в текущем году в Раменках ведутся работы по благоу-

стройству 157 дворовых территорий, 128 подъездов, отремон-

тированы 2 спортивные площадки. Горожане интересовались 

организацией капремонта в подъездах, освещением дворовых 

территорий, устройством детских площадок. Глава района поо-

бещал включить пожелания жителей в план на 2012 г.

В  декабре нам предстоит 

 сделать важный выбор

В преддверии выборов в Государственную Думу Российской Фе-

дерации, которые пройдут 4 декабря 2011 г., 11 августа 2011 г. 

по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5, — состоялось засе-

дание территориальной избирательной комиссии (ТИК) района 

Раменки. Председатель ТИК Галина Деденева. На повестке дня 

стоял вопрос о документах, поступивших в территориальную из-

бирательную комиссию (протокольное решение), и обсуждался 

регламент территориальной избирательной комиссии района. 

В этом году Госдума впервые будет избираться на 5 лет.

Десятизначный формат 

набора телефонных номеров

для всех стационарных телефонов МГТС вводит с 2012 г. При 

звонке с номера на номер даже в одной зоне (499), (498) или (495) 

придется набирать префикс (8), трехзначный код и семизначный 

номер абонента. Телефонные соединения между кодами «495», 

«498», «499» будут тарифицироваться как местные. Соединение 

абонентов в кодах «495», «499», «498» с абонентами в коде «496» 

будет считаться междугородним. Порядок набора при междуго-

родных и международных соединениях, а также порядок набора 

номеров экстренных и справочных служб не изменится.

Заседание координационного совета Московского регионального отделения Общероссийского 
народного фронта, посвященное подведению итогов народного предварительного голосования в столице, 
состоялось в среду 10 августа.

Праймериз — это предварительные (первичные) выборы 
кандидатов, наиболее репрезентативный отбор партийных 
кандидатов, причем не с точки зрения партийного руковод-
ства, а с точки зрения самого электората, в данном случае 
москвичей.

В ходе праймериз формируется команда, которой дове-
ряют москвичи и которая будет представлять их интересы 
на выборах. Во взаимодействии с командой единомышлен-
ников — с москвичами и их представителями — победи-
телями праймериз руководством Москвы, мэром столицы 
Сергеем Собяниным будут приниматься важнейшие страте-
гические для развития столицы решения.



Первый день праймериз выпал на 25 

июля. Именно в этот день кандидаты об-

щенародного голосования впервые вы-

ступили перед выборщиками в кинотеатре 

«Кунцево».

Пять минут — время, за которое каждый 

кандидат праймериз смог изложить крат-

кую информацию о себе и свою програм-

му. Все 13 кандидатов, прибывших 1 авгу-

ста 2011 г. в музей Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе, выступили перед 

избирателями со своими программами.

Председатель совета Студенческого сою-

за МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Андри-

янов напомнил всем, что трудоустройство

молодежи по окончании вузов являет-

ся серьезной проблемой в нашей стране. 

В своем втором выступлении он поставил 

еще одну задачу, на решение которой по-

требуется не только время, но и поддержка: 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения — вот что действительно важно. 

Как отметил А. Андриянов в своем высту-

плении, он сам вносит немалый вклад для 

воспитания патриотизма в детях.

Эту актуальную тему продолжил предсе-

датель правления Клуба Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы г. Москвы 

и Московской области Николай Антош-

кин. Он отметил, что надо вести активную 

работу с молодежью. По его мнению, под-

держка мэра Москвы и Общероссийского 

народного фронта даст положительные ре-

зультаты в развитии патриотического вос-

питания детей.

Одной из идей президента Московской 

торгово-промышленной палаты Леонида 

Говорова является необходимость консо-

лидации ветеранского движения и создание 

комитетов по делам поддержки ветеранов.

Бесплатно, доступно, качественно, — 

именно такой должна быть медицина в 

стране, считает президент Ассоциации 

частных многопрофильных клиник Алек-

сандр Грот. Это говорит о том, что стоит 

изменить модель здравоохранения.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, 

председатель Комитета по информацион-

ной политике, информационным техноло-

гиям и связи Сергей Железняк затронул 

проблему защиты интересов потребителей 

и предложил свои пути решения.

Директор Центрального музея Вели-

кой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Владимир Забаровский своей основной 

задачей видит противодействие фальси-

фикации истории Великой Отечественной 

войны и патриотическое воспитание моло-

дежи. Он затронул вопрос о культуре:

— У нас, к сожалению, нет закона о куль-

туре. В тех законах, которые принимаются, 

слово «культура» исключается как таковое 

и полагается, что этим должно заниматься 

Министерство культуры, а это глубочайшее 

заблуждение. Закон о культуре крайне не-

обходим. В нашем государстве понятия 

«культура» и «цивилизация» должны быть 

совершенно тождественны.

Детское дзюдо, дзюдо для детей с огра-

ниченными возможностями — эту прог-

рамму представил присутствующим Дми-

трий Кузнецов — вице-президент Федера-

ции дзюдо. На его взгляд, развитие детско-

го инвалидного спорта является решаемой 

проблемой, только надо приложить уси-

лия — открыть детские центры при школах, 

в которых дети смогут получать дополни-

тельные знания.

Директор ГОУ СОШ № 1190 Игорь Ко-

нонов напомнил, что Общероссийский 

народный фронт — возможность реше-

ния проблем страны. По его мнению, все 

важные дела должны решаться сообща, а 

именно с помощью созданного Народного 

фронта.

Тему образования затронул и Сергей 

Кузин, который является председателем 

региональной общественной организа-

ции «Московская городская организация 

профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ». Он отметил, что об-

разование детей должно быть доступным 

каждой семье. А об отмене ЕГЭ, по его сло-

вам, стоит задуматься не только школьни-

кам, сдававшим этот нелегкий экзамен, но 

и людям, которые в силе выработать закон 

об отмене экзамена в виде теста.

Семен Линович — генеральный дирек-

тор ОАО «Московские учебники и карто-

литография» — предложил поддержать ху-

дожественные промыслы России, а также 

развивать школьное книгоиздание.

Компактная, современная, мобильная ар-

мия — проблема страны, которую предлага-

ет решить Вячеслав Никонов, исполнитель-

ный директор правления Фонда «Русский 

мир». Никонов затронул тему городских 

программ. Он считает, что удобство должно 

быть создано для людей, а не для упроще-

ния программы точечных застроек.

О необходимости улучшения подго-

товки ребят к службе в Российской армии 

заявил президент Регионального обще-

ственного фонда поддержки Героев СССР 

и Героев РФ Вячеслав Сивко: «Ведь сол-

дат — здоровый, образованный человек».

Людмила Шувалова — генеральный 

директор некоммерческого партнерства 

«Центр социально-консервативной полити-

ки» — заострила внимание на том, что долж-

но быть устойчивое развитие традиционных 

ценностей, благодаря которым вырабаты-

вается стиль современной молодежи.

После всех выступлений выборщики за-

дали вопросы, после чего проголосовали за 

понравившегося им кандидата.

Последнюю встречу-голосование в За-

падном округе Москвы, которая состоя-

лась 2 августа в кинотеатре «Кунцево», по-

сетили 350 выборщиков и 14 кандидатов 

праймериз.

К выступавшим ранее кандидатам присо-

единился Алексей Шапошников, директор 

Института политических инноваций, член 

общественно-консультативного совета по-

литических партий при МГД от партии «Еди-

ная Россия», кандидат юридических наук. 

Вместо привычного выступления за трибу-

ной он взял в руки микрофон и беседовал с 

избирателями. А. Шапошников представил 

свое видение решения проблем ЖКХ, здра-

воохранения и образования. Отвечая на во-

прос уполномоченных о продовольственной 

безопасности москвичей, он отметил: «Кро-

ме экономических и юридических рычагов, 

нужно не забывать о нравственных аспек-

тах, чтобы человеку было просто стыдно и 

неприлично продавать другим контрафакт». 

Шапошников убежден, что все законы, ко-

торые примут в скором времени, должны 

исполняться, а не просто печататься на бу-

маге. Неисполняемый закон можно при-

равнять к неиспользуемому медицинскому 

оборудованию, которое так необходимо 

людям, но лежит на складах.

Выступления кандидатов были продол-

жены во время ответов на вопросы упол-

номоченных Общероссийского народного 

фронта.

Праймериз в Западном административ-

ном округе столицы завершен. Осталось 

только дождаться результатов и узнать, ка-

кая из представленных кандидатами про-

грамм будет реализована в будущем.

Анастасия ГАЛКИНА
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ВЫБОРЫ-2011 

Главная тема лета 

Консультативная линия 

по вопросам приема ребенка в детсад

начала работать в Западном округе. Специалисты по дошколь-

ному образованию расскажут родителям, как записать ребенка 

в детский сад. Задать интересующий вопрос можно по телефону 

Департамента образования г. Москвы 8 (495) 365-1318 и по теле-

фону Западного окружного управления образования 8 (499) 240-

5274, с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и вос-

кресенья. Консультационная линия по вопросам комплектования 

детских садов Западного округа, механизма записи ребенка в сад 

работает в ЗАО с 8 августа по 9 сентября текущего года.

Жители мегаполиса 

под надежной защитой МПВО

3 августа 2011 г. исполнилось 74 года со дня создания местной про-

тивовоздушной обороны Москвы, предшественницы гражданской 

обороны столицы. Но прежде постановлением Совета народных 

комиссаров СССР от 04.10.1932 была создана местная противовоз-

душная оборона и утверждено Положение о местной противовоз-

душной обороне территории СССР. Пожарно-спасательные подраз-

деления столицы в круглосуточном режиме обеспечивают защиту 

жизни и здоровья горожан от пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

стоят на страже жизни граждан на водных объектах города.

Около 190 аппаратов для сбора 

продуктов жизнедеятельности

домашних животных появятся в зеленых зонах Москвы с 2011 по 

2013 г. Несколько аппаратов с совками и бумажными пакетами 

были установлены в 2009 г. в рамках эксперимента в природных 

заказниках «Воробьевы горы», «Петровско-Разумовское» и Кузь-

минском парке. Как сообщили в пресс-службе Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды, эксперимент 

оказался успешным, — и власти решили расширить зону его прове-

дения. Экологи подсчитали, что за месяц владельцы собак исполь-

зуют для нужд своих питомцев до 8 тыс. санитарных пакетов.

Западный административный округ одним из первых округов Москвы завершил на своей территории 
процедуру праймериз — предварительного общенародного голосования.



Вопрос:

С.И. Салахутдинов, старший по подъезду 

(Университетский пр-т, д. 21, корп. 1)

— Наш дом расположен вдоль Универси-

тетского проспекта, необходим «лежачий по-

лицейский», то есть искусственная дорожная 

неровность (ИДН), чтобы прекратили гонки. 

Почему не принимаются меры?

Ответ:

— Управа района решает вопрос о пре-

кращении ночных автогонок по Универси-

тетскому пр-ту, в районе Воробьевых гор 

в целях соблюдения покоя граждан и обе-

спечения тишины в ночное время.

В целях реализации задач по внедре-

нию на территории г. Москвы комплексов 

системы фотовидеофиксации нарушений 

ПДД РФ, работающих в автоматическом 

режиме, в Управление ГИБДД ГУВД по 

г. Москве направлен перечень мест, в кото-

рых возможна фиксация нарушений правил 

дорожного движения (ПДД), в том числе на 

Университетском проспекте.

От мэра Москвы С.С. Собянина посту-

пило информационное письмо № 4-19-

11889/0 от 05.07.11 «О принятии мер по 

пресечению скоростной езды на автомо-

билях в районе Смотровой площадки Во-

робьевых гор, Университетского проспекта 

и Главного здания МГУ» по вопросу установ-

ки искусственных дорожных неровностей.

Кроме того, сотрудники 5-го специализи-

рованного батальона ДПС ГИБДД на спец-

трассе ГУВД по г. Москве направили письма 

в столичный Департамент ЖКХиБ и в пре-

фектуру ЗАО об увеличении разделитель-

ных газонов на Университетском проспекте 

и у пересечений с ул. Лебедева, с Централь-

ным проездом МГУ и с ул. Менделеевской для 

пресечения несанкционированных ночных 

автогонок и скопления автомобилей.

В целях влияния на сложившуюся об-

становку 5-й СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе 

совместно с сотрудниками отдела ГИБДД 

УВД по ЗАО г. Москвы проводят рейды по 

пресечению несанкционированных авто-

гонок в ночное время на указанной тер-

ритории проезжей части. В данных местах 

территории обслуживания активизирована 

работа по выявлению и пресечению нару-

шений правил дорожного движения РФ. 

К нарушителям применяются меры адми-

нистративного воздействия в соответствии 

с действующим законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 4 августа 2011 г.

проведения публичных слушаний по обоснованию 

проекта градостроительного межевания квартала, 

ограниченного Мичуринским проспектом, 

внутриквартальным проездом, проходом внутреннего 

пользования, пр. пр. 6092

Общие сведения о проекте, представленном на пу-

бличные слушания:

— территория разработки: г. Москва;

— сроки разработки: не определены;

— организация-заказчик: ООО «Русь»; юридический 

адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 54А, телефон 932-

3886, адрес электронной почты: kvk@bk.ru;

— организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» 

Москомархитектуры, юридический адрес: Триумфальная пл., 

д. 1, г. Москва, 125047; телефон (499) 791-2056.

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.06.11 по 

04.08.11.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний

Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний опубликовано в районной газете «На Западе Мо-

сквы. Раменки», спецвыпуск от 27 июня 2011 г.

Оповещение о проведении публичных слушаний 

распространено на официальном сайте управы района 

Раменки, на информационных стендах управы района 

Раменки.

28 июня 2011 г. оповещение о проведении публичных 

слушаний направлено Руководителю внутригородско-

го муниципального образования Раменки в г. Москве 

С.Н. Дмитриеву, заместителю главного архитектора 

г. Москвы по ЗАО, начальнику УГР ЗАО Н.А. Захаровой, 

директору ООО «Русь».

Сведения о проведении экспозиции по материалам

С 06.07.11 по 12.07.11 по адресу: 119607, г. Москва, 

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 (каб. 17), — проведена 

экспозиция по материалам проекта, представленного на 

публичные слушания.

Во время проведения экспозиции поступило 9 замеча-

ний и предложений.

Сведения о проведении собрания участников публич-

ных слушаний

20.07.11 в 18.30 по адресу: 119607, г. Москва, Мичурин-

ский пр-т, д. 31, корп. 5, — проведено собрание участников 

публичных слушаний по материалам указанного проекта.

В собрании приняли участие 26 человек, из них:

— жители района Раменки г. Москвы — 14 чел.;

— жители г. Москвы, имеющие место работы на терри-

тории района Раменки г. Москвы, — 8 чел.;

— правообладатели земельных участков, объектов ка-

питального строительства, жилых и нежилых помещений 

в районе Раменки г. Москвы — 0 чел.;

— представители органов власти — 4 чел.

Во время проведения собрания участников публичных 

слушаний поступило 15 замечаний и предложений.

После проведения собрания участников публичных слу-

шаний замечания и предложения не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний

Протокол публичных слушаний по обоснованию про-

екта градостроительного межевания квартала, ограничен-

ного Мичуринским пр-том, внутриквартальным проездом, 

проходом внутреннего пользования, пр. пр. 6092, утверж-

ден 28 июля 2011 г.

Предложения и замеча-
ния участников публич-

ных слушаний, содержа-
щиеся в протоколе

Кол-
во

Выводы 
окружной комиссии

1. Одобрить проект меже-
вания

4 Учтено комиссией

2. Дополнить проект 
межевания разворотной 
площадкой в торце дома 54 
по Мичуринскому пр-ту

2

Рекомендовать заказчику 
и разработчику проекта учесть 
замечание при дальнейшем 
проектировании

3. Не предусмотрен проезд 
в торце дома. Как будет 
в случае необходимости 
спецтехника попадать 
к задней части дома?

— За кем зарезервирован 
участок № 4 и под какие 
нужды?

— Кто является собствен-
ником нежилого объекта 
(пристройка к дому), участок 
№ 2?

1

— Рекомендовать заказчику 
и разработчику проекта учесть 
замечание при дальнейшем 
проектировании

— Участок № 4 в настоящее 
время является резервным

— В пристройке много арендато-
ров. Границы участка установ-
лены графически и подлежат 
уточнению при оформлении 
земельно-правовых отношений 
и являются основанием для 
корректировки границ аренды 
земли

4. Что нового появится по-
сле межевания?

1
Межевание проводится для 
выделения границ земельных 
участков

5. — Проезд № 6092, что 
это такое? 

— Красная линия проходит 
по подъезду дома 58 
Мичуринского пр-та, 
там будет дорога?

— Есть межевание
на дом 58 по 
Мичуринскому пр-ту?

1

— Проектируемые проез-
ды — это внутриквартальные 
проезды, проходы

— Проект межевания не явля-
ется основанием на производ-
ство строительных работ, 
в том числе ограждение 
участка, а также на ведение 
хозяйственной деятельности

— Межевание по указанному 
адресу не проводилось

6. Межевание сделано 
и теперь можно обращаться 
за выделением земельного 
участка в общедолевую 
собственность? 

1
Проект межевания ещe не 
утвержден

7. Будут ли сносить гаражи 
по пр.пр. № 6092? 
— Можно получить ИРД на 
ресторан и план участка под 
ресторан? 
— Почему демонтируют 
пеналы для авто и не строят 
ничего нового?

1
Вопрос не относится к данному 
проекту

8. Когда ГУ ИС проведет 
общее собрание жильцов по 
созданию совета дома?

1
Вопрос не относится к данному 
проекту

9. Можно ли перед свето-
фором сделать прерывистую 
линию для разворота из 
области?

1
Вопрос не относится к данному 
проекту

10.  Будут ли перед ресто-
раном строить пешеходный 
переход через Мичуринский 
пр-т?

1
Вопрос не относится к данному 
проекту

11.  Oчень не хотелось, 
чтобы строили ресторан 
около данного квартала

1
Вопрос не относится к данному 
проекту

Выводы и рекомендации окружной комиссии по про-

ведению публичных слушаний по проектам

1. С учетом вышеперечисленных материалов публич-

ные слушания считать состоявшимися.

2. С учетом мнения жителей одобрить материалы про-

екта градостроительного межевания квартала, ограничен-

ного Мичуринским пр-том, внутриквартальным проездом, 

проходом внутреннего пользования, пр. пр. 6092.

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все за-

мечания и предложения участников публичных слушаний.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Ограничение скорости 
4 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 
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Каждую среду по административным участкам нашего района проходят встречи участковых уполномоченных полиции ОВД 
по району Раменки, сотрудников 1-го РОГНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, а также главы управы района 
и руководителя аппарата управы со старшими по домам и подъездам. Так, 20 июля 2011 г. сотрудники органов охраны порядка 
представили собравшимся отчет о своей деятельности по обеспечению безопасности жителей района Раменки за I полугодие 2011 г. 
Сегодня в рубрике «Обратная связь» глава управы района Игорь Петрович Окунев дает разъяснения по вопросу, заданному на этой 
встрече.



Новый учебный год: 
готовность № 1

В трех школах района Раменки заканчивается капитальный 

ремонт: ГОУ СОШ № 38, ГОУ ЦО № 1434, лицей № 1586. В пяти 

школах района проведены работы по благоустройству: ГОУ ЦО 

№ 1448, ГОУ СОШ № 29, № 1118, № 1119, № 1214.

В семи детских садах района проведены работы по благо-

устройству: ДОУ № 333, № 1382, № 1565, № 1623, № 1820, 

№ 2475, № 1618.

В четырех учреждениях здравоохранения района запланиро-

ваны работы по благоустройству: ГП № 209 (частичный ремонт 

фасада с герметизацией швов), ДГП № 131 (частичный ремонт 

фасада с герметизацией швов, замена окон, частичный ремонт 

асфальтового покрытия с заменой бортового камня), ДГП № 67 

(частичный ремонт фасада с герметизацией швов, замена окон, 

обустройство клумб и газонов). В ГП № 140 начались работы по 

ремонту фасада с герметизацией швов, ремонту асфальтового 

покрытия с заменой бортового камня, заменой окон.

В ходе реализации Программы комплексного развития района 

Раменки в новом микрорайоне жилой застройки Мичуринского 

проспекта (квартал 5—6) по адресу: ул. Столетова, д. 7, — открыт 

магазин ООО «Продуктовая лавка».

В сентябре 2011 г. по адресу: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 

7, — планируется открытие магазина сети «Виктория» площа-

дью 1300 кв.м. В данном супермаркете будут представлены 

все группы продовольственных товаров, а также сопутствую-

щие товары.

В районе Раменки продолжа-

ются работы по благоустройству 

дворовых территорий и ремонту 

подъездов жилых домов в рам-

ках выполнения постановления 

Правительства Москвы № 4-ПП 

от 18.01.11 «Об организации ра-

бот по благоустройству дворов 

и приведению в порядок подъ-

ездов многоквартирных домов в 

2011 г.».

Из запланированных работ 

по благоустройству 157 дворов 

района уже выполнены работы 

в 125 дворах, в 14 из них ра-

боты носили капитальный ха-

рактер. Таким образом, план 

по графику сдачи дворовых 

территорий после завершения 

работ по благоустройству вы-

полнен на 80%.

В рамках выполнения поста-

новления Правительства Москвы 

№ 4-ПП на территории района 

Раменки продолжаются работы 

по ремонту 113 детских площа-

док. На 26 детских площадках, 

где осуществляется капитальный 

ремонт дворовых территорий, 

выполняются работы по уста-

новке ИК (игровых комплексов), 

МАФ (малых архитектурных 

форм): песочницы, скамейки, ка-

чели, карусели и т.д. Проводятся 

установка новых ограждений, 

ремонт газона. На остальных 87 

детских площадках выполняются 

работы текущего характера, та-

кие как ремонт и окраска МАФ, 

ремонт газона. Из них на 16 пло-

щадках дополнительно плани-

руется установить новые малые 

архитектурные формы и детские 

игровые формы (ДИФ).

Также в настоящее время на 

территории района продолжают-

ся работы по ремонту подъездов 

в жилых домах. На данный момент 

проведены работы по ремонту 125 

подъездов из запланированных 

128. Данный вид работ включа-

ет в себя замену входных дверей, 

укладку напольной плитки, замену 

почтовых ящиков, установку энер-

госберегающих светильников.

На дворовых территориях про-

должаются работы по устройству 

дополнительных парковочных 

мест из расчета 30 машино-мест 

на каждый двор. Тем самым ко-

личество машино-мест во дворах 

с учетом уже имеющихся 2156 

составит порядка 5538 машино-

мест. В настоящее время выпол-

нены работы по обустройству 

2982 машино-мест.

На август 2011 г. запланировано 

завершение работ по устройству 

трех межквартальных детских го-

родков по адресам: ул. Пырьева, 

д. 5а, д. 5, корп. 2б, д. 7а; ул. Ра-

менки, д. 25, корп. 2; ул. Удальцо-

ва, д. 89, корп. 1, корп. 2.

Также на текущий август за-

планировано завершение работ 

по устройству спортивных площа-

док по адресам: ул. Мосфильмов-

ская, д. 17/25; ул. Лобачевского, 

д. 100, корп. 3. В настоящее время 

ведутся работы по благоустрой-

ству прилегающей территории. 

На территориях, прилегающих к 

спортивным площадкам, установ-

лены блок-контейнеры (модули) 

под раздевалки.

Работы по выполнению поста-

новления Правительства Москвы 

№ 4-ПП «Об организации работ 

по благоустройству дворов и 

приведению в порядок подъ-

ездов многоквартирных домов 

в 2011 г.» на территории района 

Раменки ведутся в соответствии 

с намеченным планом, а в не-

которых видах работ — с опере-

жением плана. Работы по благо-

устройству дворовых территорий 

и ремонту подъездов жилых до-

мов планируется завершить до 

1 сентября 2011 г.

Вышеперечисленные меро-

приятия входят в программу 

Комплексного развития тер-

ритории района Раменки на 

среднесрочный период (2011—

2016 гг.).

В рамках выполнения данной 

программы в настоящее время в 

9 домах продолжаются работы 

по капитальному ремонту 128 

балконов. Заказчиком на произ-

водство работ является ГБУ «Ге-

неральная дирекция ЗАО».

Выполняются работы по уте-

плению фасадов жилых домов по 

адресам: ул. Пырьева, д. 7, д. 7а; 

2-й Сетуньский пр-д, д. 17, д. 19.

В текущем году в рамках ка-

питального ремонта предпола-

гается замена лифтового обо-

рудования в связи с истечением 

нормативного срока эксплуата-

ции. Замене подлежит 43 лиф-

та. В июле 2011 г. завершены 

работы по замене 4 грузопасса-

жирских лифтов по адресу: ул. 

Лобачевского, д. 100, корп. 3, 

подъезды 11, 12, 13, 14. В по-

следующие месяцы будет произ-

водиться замена 4 пассажирских 

лифтов по тому же адресу.

В настоящее время завершается строи-

тельство жилого комплекса по адресу: ул. 

Пудовкина, вл. 7-15, корп. 6а, 6б, 6в, общей 

площадью 52,1 тыс. м2, 396 квартир и подзем-

ного гаража-стоянки по адресу: ул. Пырьева, 

вл. 5, корп. 1.

Также заканчивается строительство 

корп. 3 общей площадью 96,6 тыс. м2, 322 

квартиры в жилом комплексе «Доминион» 

(сентябрь т. г.).

Начато завершение строительства жилого 

комплекса с развитой инфраструктурой об-

щей площадью 129,92 тыс. м2, 566 квартир по 

адресу: ул. Пырьева, вл. 2 (декабрь т. г.).

В рамках реализации постановления Пра-

вительства Москвы № 957-ПП от 19.11.02 

«О мерах по выводу, реорганизации и ликви-

дации промышленных предприятий и орга-

низаций, а также ликвидации гаражей, рас-

положенных на территории кварталов 5—6 

по Мичуринскому проспекту района Раменки, 

для последующей застройки освобождаемой 

территории» завершается строительство жи-

лого дома — корп. 19А и двух ДДУ — корп. 24 

(август т. г.), корп. 27 (сентябрь т. г.).

Что касается локальных мероприятий, из 

8 объектов по устройству парковочных мест 

вдоль основных улиц и магистралей выполне-

ны работы на 2 объектах по адресам: Мичу-

ринский пр-т, д. 23; ул. Лобачевского, д. 116.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СТРОЙПЛОЩАДКА

Район для жителей

Здесь будет жилой комплекс

Приходите 
за продуктами!

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА 5
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Памятная медаль, посвя-

щенная 65-летию Победы, на-

поминает Зинаиде Георгиевне 

Шилкиной, ветерану Великой 

Отечественной войны, собы-

тия шестилетней давности, 

когда они вместе с мужем по-

лучали юбилейные награды. 

Уже почти три года, как нет 

в живых Павла Никитовича 

Сборщикова, многие годы от-

давшего службе в армии, а 

любящая вдова так и не сми-

рилась с утратой. На боевом 

пути от Подмосковья до Пра-

ги Сборщикову не раз прихо-

дилось вступать в единобор-

ство с фашистами. Среди его 

наград — три ордена Красной 

Звезды, ордена Отечественной 

войны трех степеней, орден 

Боевого Красного Знамени, ме-

дали «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За взятие 

Вены», «За Победу над Герма-

нией» и др.

Фронтовой опыт помогал 

Павлу Никитовичу и в мирное 

время: в организации граждан-

ской обороны на заводе «Элек-

тросвет», в патриотическом 

воспитании учеников школы 

№ 74. Вдова бережно хранит 

архив мужа: машинописные 

страницы мемуаров, стихи и 

воспоминания однополчан, га-

зетные публикации, благодар-

ственные письма, поздрави-

тельные открытки.

Человеческая память длин-

нее человеческой жизни. Гро-

мившие врага орудия, ставшие 

частью нашей истории, про-

должают вести огонь сквозь 

десятилетия.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Ненавижу войну!

Нас, участников Великой Оте-

чественной войны, часто спраши-

вают: что вам больше всего за-

помнилось из минувшей войны, 

в каких войсках вы воевали, — 

и просят описать характерные 

боевые эпизоды.

На первый вопрос однозначно 

не ответишь — он слишком емок 

и сложен. Война постоянно живет 

в моей памяти, как, наверное, и 

всех, кто ее пережил. Хуже того, я 

до сих пор продолжаю «воевать» 

и «веду» артиллерийский бой с 

противником во сне, часто кош-

марном. Просыпаясь, радуюсь: 

как хорошо, что это не наяву!

А запомнилась Великая Отече-

ственная война как общенародная 

наша большая трагедия, которая 

принесла с собой почти в каждую 

семью неизмеримое страдание, 

голод, горе, потерю кормильцев, 

любимых, отцов, братьев, сестер, 

детей, родных и близких. Поэто-

му я ненавижу войну.

Для меня лично война началась 

непосредственно в июне 1941 г., 

с боя при обороне г. Витебска, 

где я служил. Больше всего за-

помнились бои на Смоленско-

Московском направлении в 

июле — сентябре и битва за Мо-

скву в октябре — декабре 1941 г.

В сражение за Смоленск было 

вовлечено с обеих сторон огром-

ное количество войск; бои на от-

дельных участках фронта были 

изнурительными, с огромными 

потерями людей и техники.

Уничтожая 

противника

Отвечая на вторую часть во-

просов, хочу рассказать о боевых 

делах небольшого, но основного 

огневого подразделения — ар-

тиллерийской батареи, которой  я 

командовал в то время. Это около 

65–70 солдат и сержантов, 5–6 

офицеров, которые с помощью 

четырех 152-миллиметровых 

орудий вели бой непосредствен-

но на передовой, уничтожая жи-

вую силу, огневые средства, ар-

тиллерию противника и другие 

цели, обеспечивая огневую под-

держку нашей пехоте в обороне, 

контратаках и в наступлении.

В июле 1941 г. шли бои в г. Яр-

цево (60 км восточнее Смоленска). 

Мой наблюдательный пункт (НП) 

был расположен в водонапорной 

башне Дворца культуры, что по-

зволяло глубоко просматривать 

расположение противника.

Однажды во время нашей пе-

хотой контратаки вражеский танк 

вышел на открытое место и начал 

обстреливать контратакующих. 

За неимением у нас противотан-

ковой артиллерии по танку никто 

не стрелял. Несмотря на то что 

батарея не предназначена для 

стрельбы по одиночным танкам, 

я решил помочь пехоте и открыл 

одним орудием огонь.

Первый снаряд разрывается 

недалеко от танка, я вношу кор-

ректуру и снова «Огонь!». Второй 

снаряд ударяет совсем близко, 

третий попадает точно в баш-

ню, которую срывает с танка, он 

горит. Мои разведчики кричат 

«Ура!». Я тоже доволен результа-

том, зная, что стрельба по танку 

на дальность 13 км очень не-

эффективна. Убедившись в точ-

ности попаданий и готовности 

орудийных расчетов, мы продол-

жали уничтожать точечные цели.

Батарея, огонь!

Как-то утром разведчик Па-

нов заметил большую колонну 

немецких автомашин, идущих с 

Духовщины на г. Ярцево, к пере-

довой, и доложил мне. Посмотрев 

в стереотрубу (оптический прибор 

16-кратного увеличения), я уви-

дел 18 больших машин, крытых 

брезентом. Я немедленно принял 

решение открыть огонь. В ответ 

на соответствующую команду на 

батарею я получил доклад об ее 

готовности. Для тяжелой артилле-

рии особенно сложна стрельба по 

движущимся целям, для точности 

которой необходимо учитывать 

многие компоненты. Так я и посту-

пил. Я воспользовался ранее при-

стрелянным репером (предметом) 

около дороги в направлении дви-

жения колонны, скоростью движе-

ния колонны и полетным временем 

снаряда на эту дальность (около 13 

сек.), произвел расчеты и, когда все 

вышеуказанное совместилось, дал 

команду «Огонь!». Слышу: четыре 

снаряда, пролетая над нашим НП, 

шумят по-особому — значит, до 

цели им осталось 4 км. За это вре-

мя колонна подойдет к пристре-

лянному реперу. И вот наблюдаем: 

голова колонны достигла репера, 

и там разорвались наши снаряды. 

Отличный результат! Колонна оста-

новилась, сомкнувшись по дистан-

ции. Я подаю очередную команду: 

«Беглый огонь!» — повторяю еще и 

еще «Огонь!». Батарейцы, отлично 

понимающие меня, за 3 мин. про-

изводят 48 выстрелов (снаряд каж-

дого из них — это 43 кг металла и 

взрывчатки). В результате удачной 

стрельбы одна машина загорелась, 

и стало ясно, с каким грузом сле-

дует колонна. Бочки с горючим так 

рвались, что огромные огненные 

шары образовали на большой вы-

соте своеобразный фейерверк.

Я успокоился и перешел на 

стрельбу из одного орудия по 

остальным машинам. Через 30 мин. 

все 18 грузовиков было сожжено. 

Около 90 снарядов было израс-

ходовано очень эффективно: танки 

противника, оставшись без горю-

чего, не могли оказать поддержку 

своей пехоте. За удачную стрельбу 

командир дивизиона, мой непо-

средственный начальник, отчитал 

меня, а командир полка майор Аза-

ренков похвалил, доложил обо мне 

генерал-майору Рокоссовскому и 

представил меня к ордену Красно-

го Знамени. Но в условиях военно-

го времени нашлись дела намного 

важнее, и в тот раз я его не получил.

Это только два эпизода за ко-

роткое время, а сколько их было 

за всю войну — не перечесть!

Много лет прошло с той поры, но 

я никогда не забуду солдат и офи-

церов нашей 9-й батареи (впослед-

ствии 2-го Гвардейского 471-го 

пушечного артиллерийского полка 

РВГК). Это были преданные Родине 

люди, честные и добрые труженики 

войны, отлично знавшие поручен-

ное им дело и в любую минуту го-

товые к выполнению боевых задач. 

Они стояли насмерть!

Павел СБОРЩИКОВ

6 СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ 
К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

Они стояли насмерть! 
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Особенностью военного времени было беспрекословное 
повиновение младших старшим и глубокое взаимное уважение. Все 
понимали, в каком положении оказалась наша армия и вся страна. 
Поэтому приказы «Ни шагу назад!» и «Стоять насмерть!» были 
для всех законом.

Полковник запаса, живший в районе Раменки, 
в годы войны командовал артиллерийской батареей и дивизионом

ПП.П.П.ННН.Н. СС С С Сббббобоборщрщрщрр икикикововов в в в г г годододы ы ы вововоййййнйнйныыы
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Ослепление пилотов лазерами угрожает безопасности полетов 

Информация о состоянии 
преступности в районе Раменки 

в I полугодии 2011 г. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

СЛУЖБА «01» ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

ЗАКОН И ПОРЯДОК ЗАКОН И ПОРЯДОК 7

Лазерное хулиганство 

Пожарный кран поможет вам
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В течение 2010—2011 гг. Федеральным агентством воз-

душного транспорта зафиксированы случаи ослепления 

экипажей гражданских самолетов лазерными лучами. Со 

второй половины 2010 г. зафиксировано 5 таких инциден-

тов, с начала 2011 г. — 30. Наибольшее число подобных 

случаев произошло в районе аэродромов Внуково и Ше-

реметьево, а также аэродроме Ростове-на-Дону.

Так, в конце июля 2011 г. пилотов самолетов, призем-

лявшихся в Домодедово, подвергли воздействию лазеров. 

Инциденты произошли около полуночи — в темное время 

суток проникающая сила лучей особенно велика. Пилоты 

двух рейсов, прибывавших с разницей в несколько часов, 

сумели совершить посадку в сложных условиях, сообщив 

сотрудникам полиции аэропорта, что лучи лазера, осле-

пившие их, в обоих случаях исходили из района Воробье-

вых гор, приблизительно между Ленинским проспектом и 

улицей Косыгина.

Росавиация обращается ко всем организациям и гражда-

нам с просьбой исключить случаи использования подобных 

мощных источников излучения для освещения воздушных 

судов, так как это создает реальную угрозу безопасности 

полетов, мешая экипажу пилотировать воздушное судно.

Любую информацию о лицах, осуществляющих подобные 

действия в отношении воздушных судов, просим сообщать в 

Управление инспекции по безопасности полетов Росавиации 

по тел.: (499) 231-5914, (499) 231-5411; e-mail: IBP2@scaa.

ru, а также в полицию.

Инна ГЕРГИЕВА

Всем жильцам необходимо знать, что в зданиях по-

вышенной этажности (10 этажей и выше) помимо 

хозяйственно-питьевого водопровода предусматривает-

ся противопожарный — оба, как правило, объединены в 

одну систему. Внутренний противопожарный водопровод 

в таких зданиях служит основным водоисточником для 

тушения пожаров, так как насосы пожарных автомобилей 

могут обеспечивать напор воды, достаточный лишь для 

тушения пожаров в зданиях до 10 этажей.

Основным элементом внутреннего противопожарно-

го водопровода являются пожарные краны, расположен-

ные в приквартирных холлах. Пожарные краны находятся 

в нишах с закрывающимися дверками или специальных 

пожарных шкафах, которые должны быть обозначены 

соответствующими указательными знаками. Пожарные 

краны должны быть укомплектованы рукавами и ство-

лами, соединенными между собой. Длина рукава обыч-

но составляет 20 м. Для повышения давления напора в 

сети во время пожара рядом с кранами устанавливают 

кнопки — пускатели пожарных насосов-повысителей, 

установленные в центральных тепловых пунктах. На-

ряду с этим в пожарных шкафах устанавливают кнопки 

включения системы дымоудаления. Назначение кнопок 

должно быть обозначено соответствующей надписью. 

Техническое обслуживание и ремонт системы внутрен-

него противопожарного водопровода осуществляет  

специализированная организация.

Чтобы быстро и успешно воспользоваться пожар-

ным краном при пожаре, необходимо:

— ежедневно следить за наличием и сохранностью 

противопожарного инвентаря (рукавов, стволов, вен-

тилей), возможностью беспрепятственного открыва-

ния дверок пожарных шкафов;

— обеспечивать постоянный свободный подступ 

к пожарным кранам;

— не допускать захламление пожарных шкафов по-

сторонними предметами, мусором.

Помните!
При обнаружении пожара 

или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01; «Билайн» 
и «Мегафон» — 112, МТС — 010, «Скайлинк» — 01;

— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что проис-
ходит;

— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам и жи-
вотным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара;
— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распространение 

пожара или ЧС;
— ПОКИНЬТЕ опасную зону при угрозе вашей 

безопасности.

1-й Региональный отдел 

Государственной надзорной деятельности 

Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Никулинской межрайонной прокуратурой проана-

лизировано состояние преступности несовершенно-

летних на территории района Раменки в I полугодии 

2011 г.

В результате анализа установлено, что несовершен-

нолетними в районе совершено 2 преступления (в I по-

лугодии 2010 г. — 1). В группе преступления не совер-

шались.

Совершено одно преступление, предусмотренное 

ст. 158 УК РФ (кража), и одно преступление по ст. 161 

УК РФ (грабеж в ночное время в продовольственном 

магазине). Одно из них является преступлением сред-

ней тяжести, одно — небольшой тяжести. В I полуго-

дии 2010 г. совершено одно преступление небольшой 

тяжести, предусмотренное ст. 158 УК РФ (кража). Оба 

подростка совершили преступления в возрасте 15 лет. 

Один подросток, учащийся школы, является жителем 

района Раменки, один, учащийся колледжа, — житель 

Московской области. В I полугодии 2010 г. преступле-

ние совершил нигде не учащийся житель Республики 

Ингушетия в возрасте 14 лет.

Кроме того, на территории ОВД МГУ группой не-

совершеннолетних совершено одно тяжкое престу-

пление, предусмотренное ст. 161 УК РФ (грабеж). Оба 

подростка совершили преступление в возрасте 15 лет, 

являются жителями Москвы, учащимися колледжа. 

В I полугодии 2010 г. на территории ОВД МГУ несовер-

шеннолетними преступления не совершались.

Анализ указанных данных свидетельствует о том, 

что преступность несовершеннолетних в районе не-

сколько возросла. Один грабеж совершен в ночное 

время в магазине, другой — на улице в ночное время. 

Указанные факты свидетельствует о недостаточности 

принимаемых профилактических мер со стороны со-

трудников органов внутренних дел.

Сергей СОСНИН, межрайонный прокурор

ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

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

Кстати

В конце июня 2011 г. Госдумой принят 

законопроект об уголовной ответственности за 

создание угрозы безопасности на транспортных 

средствах. До сих пор в аналогичных 

случаях наступала лишь административная 

ответственность. Так, повреждение 

железнодорожного пути, сбрасывание или 

оставление на нем предметов, которые могут 

вызвать нарушение движения поездов, пока 

влечет за собой штраф в 3–5 тыс. руб. либо 

административный арест на 15 суток. 

Далее в случае препятствия движению 

транспорта — например скоростного поезда 

«Сапсан» — хулиганов лишат свободы на срок 

до 3 лет. А за нарушение авиабезопасности, 

например с помощью тех же лазерных указок, 

их ждут еще более серьезные санкции. Депутаты 

предлагают внести соответствующую поправку 

в УК и наказывать авиахулиганов как минимум 

7 годами лишения свободы. В случае если опасная 

«шутка» привела к трагедии — крушению 

судна и гибели людей, ответственность может 

возрасти. Максимальные сроки будут определены 

депутатами к процедуре первого чтения, которое 

состоится в осеннюю сессию.
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Не одно поколение ребят, проживающих 

в районе Раменки, выросло в творческой и 

дружной семье по имени «Звезда». Именно 

так называется Дом культуры, одно из струк-

турных подразделений ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Оптимист», расположенный на Мичуринском 

проспекте. Здесь ни на минуту не ослабевает 

накал по-настоящему творческой работы.

Поднявшись на второй этаж, вы сразу по-

падаете в удивительную изостудию «Коли-

бри», руководит которой опытный педагог, 

художник-реставратор, член Союза худож-

ников России и Международной федерации 

художников Сондра Александровна Таниче-

ва. Именно здесь дети соприкасаются с ис-

кусством, учатся созидать и создавать пре-

красные работы в разных техниках и стилях.

Самые маленькие жители района, от двух 

до четырех лет, с большим удовольствием 

приходят в студию «Аистенок». Здесь много 

развивающих игрушек, ярких кубиков, пира-

мидок. Под руководством профессиональ-

ного педагога дети знакомятся с окружаю-

щим миром, играют в развивающие игры, 

занимаются изобразительным творчеством 

с веселыми физкультминутками.

Визитной карточкой Дома культуры яв-

ляется «Клуб любителей английского языка» 

для детей и подростков от 5 до 18 лет, кото-

рый успешно работает с 1992 г. Инициатор 

и бессменный руководитель этой студии, 

опытный преподаватель с многолетним ста-

жем работы, кандидат педагогических наук 

Тамара Николаевна Гнилова основной за-

дачей в работе с детьми школьного возрас-

та считает последовательное и системное 

развитие у ребят всех составляющих дву-

язычной коммуникативной компетенции и 

планомерная подготовка учащихся к сдаче 

экзаменов по иностранному языку в школе 

(включая ЕГЭ) и в вузе. В младших группах 

(дети от 5 до 7 лет) широко применяются 

игровые методики и театрализация.

Репетиции молодежной шоу-группы 

«Лайтхаус» проходят всегда в увлекательной 

форме. Участники группы изучают и испол-

няют аутентичные англо-американские шля-

геры на английском языке в стилях hip-hop, 

R&B, house, ragga.

Заслуженной популярностью у жителей 

района Раменки пользуется хореографиче-

ский коллектив «Магия 2», лауреат окруж-

ных и городских конкурсов хореографиче-

ского искусства. Под чутким руководством 

профессионального педагога-хореографа 

Екатерины Андреевны Юньковой девчонки 

и мальчишки изучают хореографию, осваи-

вают основные танцевальные элементы. 

Занятия в студии способствуют выработке 

правильной осанки, пластики, координации 

движений, развивают чувство ритма, музы-

кальный слух и просто радуют детей.

Для взрослых и молодежи в Доме куль-

туры работает студия шейпинга и аэробики 

Modus, а также студия английского языка 

English speaking club.

Мастер-классы, презентации клубных 

формирований, игровая развлекательно-

познавательная программа, призы и подар-

ки — все это праздник-презентация «Луч-

ший город земли», который состоится в ДК 

«Звезда» в канун Дня города. Наш адрес: 

Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 3; тел. 8 (495) 

932-6948; сайт www.optimistclub.ru.

Наша дружная семья ждет вас в гости 

2 сентября с 17.00 до 19.00!

Тамара ГНИЛОВА, 

директор ДК «Звезда»

Представьте… 4 сентября. Полдень. 

На улице тепло и светит солнце. Или, 

быть может, накрапывает мелкий дож-

дик и на небе тучи. Или… 

Неважно, какая погода!

Ведь рядом с Домом культуры 

«Экран» начинается творческая акция 

«Город Вертикаль», приуроченная к Дню 

города. Это акция по созданию необыч-

ного арт-объекта, который на ваших 

глазах будет преображаться, менять 

свою форму и цвет. Участником может 

стать любой житель района.

Организаторы акции — народный 

коллектив «Изостудия «Начало», лауре-

ат городских и международных конкур-

сов изобразительного творчества уже 

не первый год проводит подобные ак-

ции. Но в этот раз они решили постро-

ить «Город Вертикаль» в своем районе, 

рядом с клубом, в котором они занима-

ются творчеством более 18 лет.

А что же происходит внутри клуба?

Все помещения превратились в уди-

вительный «Город Мастеров». Штрих-

Мастер, который встречает гостей, 

предложит прогуляться по «Улице 

Творцов», побывать на «Площади По-

чемучек», отдохнуть в «Акварельной 

роще», заглянуть на «Поляну фарфоро-

вой сторожки» и обязательно посетить 

«Дворец Королевы Кисточки». Побывав 

в «Городе Мастеров», каждый унесет 

с собой на память поделку, сделанную 

своими руками. 

Представили? И вам захотелось по-

бывать в нашем «Городе Мастеров»?

Тогда обязательно приходите 4 сен-

тября с 11.00 до 15.00 в ДК «Экран» (3-й 

Сетуньский пр-д, д. 18/13, тел. 8 (499) 

795-6062, сайт www.optimistclub.ru) на 

праздник-презентацию «Город Мастеров», 

игровую развлекательно-познавательную 

программу, мастер-классы, а также пре-

зентации клубных формирований и про-

ектов клуба нового сезона.

Елена ГУНДОРОВА,

директор ДК «Экран»

Уважаемые жители района Раменки!
Обращаем ваше внимание, что 

в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы № 44-ПП от 

22.02.11 «Об утверждении Положения 

о Департаменте жилищной политики 

и жилищного фонда города Москвы» 

с 15 апреля 2011 г. Департамент при-

нимает решения:

— о признании граждан нуждающи-

мися в жилых помещениях и принятии 

на жилищный учет (снятии с учета) 

нуждающихся в жилых помещениях;

— о признании граждан нуждающи-

мися в содействии г. Москвы в приоб-

ретении жилых помещений в рамках 

жилищных программ г. Москвы и при-

нятии на учет (снятии с учета) нужда-

ющихся в содействии г. Москвы в при-

обретении жилых помещений в рамках 

жилищных программ г. Москвы.

Департамент жилищной политики 

и жилищного фонда берет на себя весь 

процесс постановки на жилищный учет 

плюс оформление распорядительных 

документов по жилью и субсидиям, чем 

раньше занимались управы и префек-

туры. Кроме того, департаменту предо-

ставлено право отменять принятые до 

15.04.11 распоряжения префектур ад-

министративных округов о предостав-

лении жилья.

В связи с изложенным заявления 

о постановке на учет нуждающихся в 

жилых помещениях, (граждан, при-

знанных малоимущими) либо нуждаю-

щихся в приобретении жилых помеще-

ний вы можете подавать по-прежнему 

в службу «одного окна» управы района 

Раменки, а также в УДЖП и ЖФ по 

адресу: ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1, 

каб. 36; тел. 8 (499) 140-1869.

Кроме того, по тел. 8 (495) 690-3960, 

по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00), москвичи могут 

обратиться с жалобой на действия со-

трудников Департамента жилищной 

политики и жилищного фонда г. Мо-

сквы, а также получить консультацию о 

предоставлении жилья, постановке на 

жилищный учет, переселении граждан 

при реконструкции ветхого и аварийного 

фонда, предоставлении безвозмездных 

жилищных субсидий и т.п.

Марина КИШНЕВА,

заведующая сектором 

службы «одного окна»
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СЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА» 

Семья по имени «Звезда» Город Мастеров

Для удобства горожан

C днем рождения, столица!

¹ 4 (13) ÀÂÃÓÑÒ 2011

Именинный торт красавицыМосквы в этом году украсят 864 свечи.
Праздник большого города — это праздник каждой улицы, каждого 

двора, каждой семьи. Так из маленьких частичек складывается боль-
шое чувство — любовь к Родине.

Приглашаем жителей района Раменки вместе отметить этот 
праздник. 4 сентября с 12.00 до 18.30 по адресу: ул. Раменки, 
д. 5, — состоится концерт, посвященный Дню города.


