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День защиты детей
Дорогие жители района Раменки!
В первый день июня почти во всех странах
мира принято отмечать День защиты
детей. Праздник этот символизирует
не только радость для подрастающего
поколения, но и напоминание для
взрослых о том, что дети нуждаются в их
поддержке, понимании и заботе. Главная
задача взрослых — сделать детство
счастливым, безоблачным, наполнить
его интересным, запоминающимся
содержанием!
В нашем районе созданы необходимые
условия для получения бесплатного и
качественного общего и дополнительного
образования, развития творческого
и интеллектуального потенциала,
физического совершенствования.
В течение лета ребята смогут
отдохнуть и поправить свое здоровье в
оздоровительных и профильных лагерях.
Пусть наши дети будут здоровыми,
веселыми, счастливыми и по-детски
непосредственными! Пусть их окружают
добрые, заботливые и любящие люди!
Пусть на нашей Земле будет мир!
Исполняющий обязанности главы управы
района Раменки
П.А. Мяснов
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриев

ВВЦ
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
В ВДНХ
Власти Москвы вернули
одному из крупнейших
выставочных центров в
мире — Всероссийскому
выставочному центру
(ВВЦ) его историческое
название — ВДНХ, говорится в сообщении ОАО
«ГАО ВВЦ».
«Подавляющее большинство москвичей
проголосовали за возвращение Всероссийскому выставочному
центру исторического
названия — ВДНХ. Соответствующие изменения
в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены
14 мая», — отмечается
в нем.

Предварительная
конкуренция
Для участия в праймериз зарегистрировались 1053 кандидата
20 мая в агентстве ИНТЕРФАКС состоялась пресс-конференция оргкомитета
гражданской инициативы «Моя Москва». На мероприятии были подведены итоги
кампании по выдвижению кандидатов на предварительные выборы в Мосгордуму.
Кроме того, обнародована информация о порядке организации дебатов.
текст: Оксана Олейникова
Во встрече с журналистами участвовали члены
оргкомитета праймериз главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, заместитель председателя Общественной палаты Москвы
Михаил Куснирович, председатель общественной
палаты Москвы, певец Валерий Сюткин и известный общественный деятель, адвокат, Михаил
Барщевский.

По словам Константина Ремчукова, зарегистрировано рекордное количество кандидатов для участия в предварительных выборах — 1053 человека.
Среди них 24 действующих депутата столичного
парламента. Это говорит о том, что предварительное голосование рассматривается как серьезный
плюс в избирательной кампании кандидата.
Продолжение на с. 2

Утверждена схема
одномандатных
избирательных
округов на выборах
в Мосгордуму
Документ был внесен Москов
ской городской избиратель
ной комиссией. Председатель
Мосгоризбиркома Валентин
Горбунов рассказал, что
установленная схема преду
сматривает образование
45 одномандатных избира
тельных округов по выборам
депутатов МГД. Число депута
тов увеличится на 10 человек.
Связано это с расширением
столицы и присоединением
к ней новых территорий.
Новшеством стало то, что
границы округов впервые
утверждаются сроком не на 5,
а на 10 лет.
По словам главы избирательной
комиссии, чтобы обеспечить
равные права всем избирателям
и кандидатам, при формировании округов в качестве главного
критерия учитывалась численность жителей, имеющих право
голоса. Согласно новой схеме,
на каждый округ приходится в
среднем 161 тысяча избирателей. Общее число москвичей,
которые по закону могут участвовать в голосовании, составляет 7 млн 250 тысяч. Валентин
Горбунов добавил, что «нарезка»
производилась в строгом соответствии с законом. «Отклонение от средней численности в
пределах 10 процентов по всем
округам», — отметил он.
Закон был принят в окончательной редакции большинством
голосов.
По данным сайта
москва2014.рф

Около 1,3 миллиона
человек посетили
международную акцию «Ночь
музеев», которая прошла в
Москве в ночь на 18 мая.
более 250 самых популярных
столичных и федеральных
музеев и галерей стали
участниками акции в столице
под лозунгом «Ночь света и
цвета».

Сайт управы
ramenki.mos.ru

2

На Западе
Москвы

Раменки

активный гражданин

Участвуй в управлении городом!
Еженедельный референдум для активных граждан

21 мая вице-мэр, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова представила прессе мобильное приложение
«Активный гражданин». Приложение разработано по личному поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь Москвичи смогут
участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны.

«Активный Гражданин» позволит проголосовать за тот
или иной вариант развития столицы или решения какойлибо проблемы. Результаты электронных референдумов
будут воплощаться в жизнь.
На голосование еженедельно будут выноситься вопросы по актуальным городским темам, от транспорта и благоустройства территорий до здравоохранения и образования. Приложение «Активный гражданин» доступно для
мобильных устройств на базе iOS и Android.
Предварительная регистрация для участия в проекте
открыта на сайте ag.mos.ru с конца апреля — заявки оставили более 140 000 человек.
Инициировать электронные референдумы будут лично Мэр, члены Московского Правительства и территориальные органы власти, исходя из приоритетных задач,

для решения которых чиновникам необходимо знать
мнение москвичей. Мэрия также планирует отслеживать
и ставить на голосование городские темы, которые широко обсуждаются в Интернете.
Приложение предусматривает три уровня опросов:
общегородские, окружные и районные. Пользователь может указать в своем профиле до трех адресов, отметив таким образом районы, в судьбе которых он хочет принимать особое участие — это могут быть места, где человек
вырос, живет или работает.
«Активный гражданин» — это следующий шаг в работе по
вовлечению москвичей в управление городом. В 2011 г. Мэрия запустила портал «Наш город» и приложение «Мобильная приемная», с помощью которых можно контролировать качество выполняемых городскими службами работ.
По итогам электронного опроса Мэра, проведенного
весной 2014 г. среди пользователей московского портала
госуслуг и портала «Наш город», 77% респондентов выразили желание активнее обсуждать с властями городские
вопросы. На предложение Мэра проголосовать за различные варианты благоустройства Триумфальной площади
и переименование ВВЦ откликнулись 300 тысяч москвичей. За то, чтобы вернуть ВВЦ историческое название
ВДНХ, принято 90% голосов.
«С учетом такой высокой востребованности электронных голосований Мэр дал поручение создать специальный сервис для постоянного диалога и продумать
систему мотивации для жителей с активной жизненной
позицией», — заявила вице-мэр, руководитель Аппарата

О сервисе «Активный Гражданин»
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен
установить приложение на смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по номеру мобильного
телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов «пребывания».
За активное использование приложения пользователю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный гражданин» и доступ
к магазину бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять
на городские услуги (велопрокат, парковочные часы,
билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова на презентации приложения.
В первую неделю голосования москвичи смогут выбрать, по какому времени жить и нужно ли переводить
часы, определятся с благоустройством особо охраняемых природных территорий, выскажутся по проблеме
упорядочивания уличной торговли. Параллельно через
приложение стартует сбор заявок на озеленение дворов
в рамках акции «Миллион деревьев».
По оценкам властей, уже к концу 2014 года пользователями нового сервиса станут до 1 миллиона москвичей.
По материалам mos.ru

выборы

Предварительная конкуренция

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редактор «Независимой газеты»:
— Зарегистрировалось много известных людей. Их стремление принять участие говорит о
том, что люди поняли, что минусов от участия гораздо меньше, чем плюсов. Явка выборщиков тоже наверняка будет высокой. Если 1053 человека хотят участвовать в выборах, если
они в состоянии привести каждый по тысяче человек, то будет вполне нормальная явка.

Окончание. Начало на с. 1
Зарегистрированные кандидаты представляют практически все профессии —
работники
медицины,
образования,
юристы, специалисты IT-сферы, представители рабочих специальностей, есть
представители крупного бизнеса, руководители предприятий малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели.
• Мужчин: 785.
• Женщин: 268.
• Молодежь до 35 лет: 286.
• По рождению коренные москвичи: 475.
• Муниципальных депутатов: 71.
Партийный состав крайне разнообразен. В предварительном голосовании
«Моей Москвы» примут участие пред-

ставители тридцати партий, всего — 313
человек. Однако большая часть зарегистрированных кандидатов — беспартий-

Принять участие в предварительном
голосовании 8 июня изъявили желание
1053 человека. Две трети из всех
кандидатов зарегистрировались в
последнюю неделю срока подачи
документов.
ные — 740 человек. Большинство из них
выдвинуто простыми жителями разных
районов Москвы.
Выборщиками
зарегистрировались
более 73 тысяч человек. За последнюю
неделю москвичи стали более активны
в процессе регистрации. Если подобная

тенденция сохранится, надежды авторов
гражданской инициативы «Моя Москва»
на сотни тысяч москвичей, желающих
проголосовать на предварительных выборах, оправдаются.
Списки выборщиков формируются
исключительно на основе анкет выборщиков. Каждая анкета по установленным
правилам должна быть подписана конкретным москвичом. Выборщик может
сам зарегистрироваться на сайте Москва2014.рф. Кроме того, правом предоставления анкет обладает кандидат, либо
его доверенное лицо. Регистрация выборщиков продлится до 3 июня.
На счет «Моей Москвы» поступило
26 миллионов 254 тысячи рублей. Свои
деньги перечислили как простые жители
столицы, так и известные люди. Всего за
время сбора денег свои пожертвования
перечислили 9275 физических лиц и 193
юридических лица.
Пожертвования поступают через:
— ЯндексДеньги — 2520 человек;
— SMS-перечисление — 2809 человек;
— перечисления через Сбербанк — 193
организации и 3946 человек.
Дебаты между зарегистрированными
кандидатами стартовали 21 мая и продлятся до 6 июня. Каждый из кандидатов
имеет возможность рассказать о своей
программе и напрямую обратиться к своим избирателям, озвучить свои намерения
и цели. Дебаты включают самопрезентацию кандидатов и ответы на вопросы.

В разрезе округов самый конкурентный
избирательный округ №44 в ЦАО —
56 кандидатов. Меньше всего
кандидатов зарегистрировалось в
избирательном округе №15
в ВАО-СВАО — 11 кандидатов.
Участие в дебатах — дело добровольное. На момент пресс-конференции такое желание выразили более четырехсот
человек. Информацию об участниках
можно найти на сайте Москва2014.рф —
на фотографии кандидата, подтвердившего участие в дебатах, размещается
зеленый значок с фигуркой человека на
трибуне, который видят все посетители
сайта.
Дебаты проводятся открыто и гласно.
Транслируются онлайн на официальном сайте гражданской инициативы Москва2014.рф, а также выкладываются в
записи, чтобы каждый из москвичей мог
узнать, что думает по тому или иному вопросу каждый кандидат.
Кроме того, в рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для кандидатов
устроена специальная студия, где они могут записать обращение к избирателям
и впоследствии разместить его на своей
личной странице на сайте.
Более того, в Общественной палате города Москвы будет работать «Свободный
микрофон» — проект, позволяющий любому желающему записать свое обращение к кандидатам.

МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ, член Общественной палаты Москвы:
— Наши дебаты — это возможность составить блиц-портрет кандидата, за которого ты
хочешь идти голосовать. Сложных аналитических исследований провести не удастся, но
портрет о нем составить можно будет. Плюс будет в том, что кандидаты смогут задать вопрос
друг другу. Зрителей не будет, потому что их негде разместить. Но журналисты, если им это
интересно, могут прийти.

спецвыпуск 2 			 Май 2014
активный гражданин
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Основополагающие принципы
8 июня пройдут предварительные выборы в Мосгордуму
В информационном агентстве «ИНТЕРФАКС» прошла пресс-конференция гражданской инициативы «Моя Москва». Журналистам
столичных СМИ рассказали об итогах первых трех недель работы объединения, о зарегистрированных кандидатах в Мосгордуму и
принципах формирования городской счетной комиссии. Пообщаться с представителями прессы приехали организаторы праймериз —
главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, председатель общественной палаты Москвы, президент торговопромышленной палаты столицы Михаил Кузовлев, его заместитель в ОП Михаил Куснирович и известный общественный деятель
Михаил Барщевский.

Текст: Оксана Олейникова
Было озвучено, что на момент проведения пресс-конференции в копилку праймериз перечислено в общей сложности
более 14 млн рублей от почти 900 граждан
и более 110 коммерческих организаций.
Часть этих пожертвований была потрачена на рекламу и агитационные материалы.
Константин Ремчуков, член оргкомитета «Моя Москва», рассказывая о проводимой работе по организации предварительного народного голосования 8 июня,
отметил:
— Главная задача, на которой мы сосредоточились — создать счетную комиссию,
состоящую из профессиональных людей,
с хорошей репутацией, способных организовать работу так, чтобы сомнений
в честности ни у кого не возникло. Мы

пришли к выводу, что хотели бы видеть
на посту председателя счетной комиссии
Михаила Барщевского. Он, заинтересовавшись нашим проектом, согласился.
Михаил Барщевский объяснил, почему
он принял это предложение:
— Мы все читаем газеты, Интернет и
видим после каждых выборов шквал претензий к их организации. Чтобы понять,
как все происходит на самом деле, необходимо лично погрузиться в процесс. Я
понимаю, что невозможно будет на 100%
отследить все, что творится в участковых
счетных комиссиях, но принципы формирования участковых комиссий, которые у нас выработались, практически исключают возможность фальсификации
данных. Нам, прежде всего, важно понять:
какова будет активность выборщиков? А

после этого мы посмотрим, сколько человек окажется в МГД в сентябре 2014 года.
Если данные совпадут, значит, выборы
действительно были честными и без использования административного ресурса.
В любом случае мы постараемся обеспечить честность, прозрачность и демократичность всего процесса.
Также в состав счетной комиссии вошли и другие не менее уважаемые люди.
Это и первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, и русский
поэт, педагог, публицист, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений
Бунимович. Есть в Счетной палате и уважаемый и известный бизнесмен, основатель мощной мясоперерабатывающей
компании Вадим Дымов. Практическую

помощь в работе комиссии окажет член
Московской городской избирательной
комиссии и заместитель Председателя Московской Федерации профсоюзов
Юрий Павлов. Разбавит мужской коллектив генеральный директор Авиакомпании
«Трансаэро» Ольга Плешакова.
В обязанности комиссии будет входить формирование и оформление протоколом списка выборщиков, их регистрация в день голосования на участках.
Также обеспечение установленного порядка голосования и соблюдение прав
на участие в голосовании всех заинтересованных лиц. Главное же — это подсчет голосов и подведение результатов
предварительного голосования. Стоит
отметить, что за работой счетной комиссии смогут наблюдать как представители
кандидатов, так и журналисты. Это будет
двойным контролем честности происходящего.
Заметим, что целью праймериз является не только отбор лучших кандидатов на участие в выборах в Московскую
городскую думу и их лучших идей, но и
еще более важная задача — расширение
участия жителей в управлении городом.
Люди, живущие в столице, должны знать
и ощущать, что их мнение важно, нужно,
что они реально могут влиять и на процесс формирования власти, и на управление городом.

Крупным планом

«Детективный» этаж
верно, надо! Ведь что получается? Дом — это общая собственность, и если кто-то самопроизвольно устраивает
пристройки к жилому дому, затрагивает земельный участок вокруг, да еще и своим проектом уменьшает размер
общего имущества в доме — тут уж извините, без согласия
всех жильцов никак нельзя.
Жители дома по Мичуринскому проспекту, 38
не первый месяц борются с незаконным, по их
мнению, строительством магазинов на первом
этаже здания. Новоиспеченные «соседи» особо не
утруждают себя разъяснениями и разговорами с
собственниками квартир. Более того, не идут на
диалог «новые москвичи» и с и.о. главы управы, иг
норируя доводы закона. Как развивается ситуация
и чего ждать жильцам Мичуринского, 38 — попро
буем разобраться.
Как известно, никаких решений без участия собственников жилья, тем более относительно строительства
принимать нельзя. Тем не менее, стройка на первом этаже Мичуринского, 38 идет полным ходом, лишь изредка
останавливаясь в силу настойчивости самих жителей, наезжающих проверок и поддержки и.о. главы управы района Раменки Павла Анатольевича Мяснова.

Кто позволил?
А вот на этот вопрос ответ все еще ищут в инстанциях. Ведь подписей жители не ставили, а значит часть документов выдана незаконно. Вопрос — кто и почему это
сделал? Но с этим уже придется разбираться компетентным органам. Так, по результатам проверки 5 квартир 22
апреля 2014 года выяснилось: в трех из них найдены нарушения, и инспекция направила в ДЖПиЖФ заявление
об отмене разрешения на перевод в нежилой фонд.
Что настораживает — документы на землю до сих пор
вообще никто не видел. Под разными предлогами эти
документы то «оказываются на корректировке», то новоявленные собственники вдруг отказываются приехать на
встречу с и.о. главы управы, жителями и документы показать. Да что уж там — Павлу Анатольевичу приходится
периодически вызывать полицейских, чтобы остановить
неразрешенные работы.

Какой-такой магазин?

А тем временем…

Казалось бы — что такого, ну строят господа-бизнесмены магазин непродовольственных товаров на первом
этаже жилого дома, но они не подкрепили свое желание
законными действиями. А именно — не получили согласования от жильцов на свой бизнес-проект. Именно об
этом активные жители дома писали во все инстанции,
говорили на состоявшемся в минувшую пятницу, 23 мая,
собрании жителей дома. Представитель инициативной
группы Наталия Судец подытоживает: надо идти в суд. И

Тем временем деятельность «серьезных мужчин» продолжается. К примеру, вдруг у первого подъезда возникает бригада газовой службы, под руководством новоявленных собственников срезающая газовые трубы, меняется
схема газификации. Не останавливает их даже то, что префектом ЗАО А. О. Александровым дано указание приостановить работы до выяснения ситуации. Префектуру,
управу и прокуратуру уже завалили жалобами жителей по
вопросу незаконности работ и аргументами насчет до-

стоверности подписей в протоколе общего собрания. Тем
временем некие люди в униформе газовой службы начали посещать квартиры пенсионеров и одиноких людей с
просьбой подписать некий документ о проверке состояния газовых плит, причем никаких документов они не показывают, а свой документ просят подмахнуть, не читая.
Газовики в шоке — никого не посылали! Афера?

Всем миром — остановим беспредел!
Понимая, что в такой беде нужна помощь, жители обратились к Татьяне Батышевой. Доктор по профессии,
общественный активист, она без боязни «выписывает
жесткие лекарства» и чиновникам, и нарушителям прав
москвичей.
— На сегодня ясно одно, — отметила Татьяна
Батышева, — необходимо поднять всю документацию,
добиться проверки законности действий «новых собственников» квартир первого этажа и вместе с жителями
остановить этот беспредел. Никому в нашем городе не
позволено нарушать закон, никому не позволено плевать
на мнение жителей — так будет и так должно быть. Вместе с жителями дома мы будем добиваться результата, а
стройку надо останавливать уже сейчас. Мне совершенно
понятны опасения жителей — высотный панельный дом
при несоблюдении технологий может попросту «сложиться», а после открытия станции метро появится еще
и фактор вибрации как дополнительная опасность. Это
дело нельзя так оставить!

Закон, порядок и буйство зелени
Жители дома, помимо обращения в суд, решили применить и мирное оружие. В выходные после состоявшегося
собрания вышли на субботник и высадили на месте вырубленных строителями магазинов новые деревца: 14 берез, 2 рябины, 2 клена, 1 ольху. И это — только начало!
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Проголосуй за лучших!

Адреса участков для голосования

В воскресенье 8 июня по всей Москве откроются
500 участков для голосования, которые будут
работать с 8:00 до 22:00. Проголосуйте за кандидата, которого вы считаете самым достойным!

500

мест для
голосования

Как и на обычных выборах, каждый дом в городе приписан к одному
из участков. Проголосовать 8 июня можно только на одном участке
для голосования, к которому приписан Ваш дом.
На сайте Москва2014.рф (в разделе «О голосовании»), введя свой
адрес регистрации, вы можете узнать номер избирательного округа,
в котором Вы проживаете, а также номер и адрес своего участка для
голосования 8 июня.

8 июня
2014 года
с 8:00 до 22:00
Адрес оргкомитета:
ул. Маломосковская, д. 10,
тел. +7 495 686 43 49
Время работы:
пн-пт с 10:00 до 22:00
Выходные
и праздничные дни
с 10:00 до 14:00
Официальной
информационной площадкой
гражданской инициативы
«Моя Москва» является сайт
Москва2014.рф

Спортивный район

Велораменки
Район Раменки отличается «повышенной спор
тивностью» и любовью к здоровому образу жиз
ни. То соревнования силачей тут устроят, то спар
такиаду проведут. А совсем недавно в Раменском
парке прошли первые открытые соревнования
района Раменки по велоспорту в дисциплине
кросс-кантри.
День соревнований выдался жарким во всех смыслах —
с самого утра яркое солнышко хорошо прогрело воздух,
а на велотрассе, проложенной тут же в парке, в жаркой
борьбе боролись за победу спортсмены от мала до велика.
Смысл открытых соревнований прост — принять участие могут все желающие. Достаточно иметь велосипед
любой модели и конструкции. Нехитрая регистрация, и
вот уже спортсмены крепят на своих железных коней номера, присвоенные участникам гонки. Что важно, среди
претендентов на победы были и семейные команды, и

команды «с ограниченными возможностями». На самом
деле, ограничивать стремление к спорту может лишь
собственная лень, — дружно решили участники соревнований, особенно впечатлившись показательными выступлениями велоэкстремалов.

— Велосипед — это уникальный тренажер, — говорит почетный гость соревнований, главный невролог
города Москвы, профессор Татьяна Батышева. — Велосипеды не только тренируют человека здорового,
но и помогают людям, страдающим разными недугами опорно-двигательного аппарата и заболеваниями
нервной системы, восстанавливать организм. Велосипеды и тренажеры, основанные на велосипедном принципе, используются для реабилитации как взрослых,
так и детей во всем мире. И я очень рада, что сегодня у
нас в Москве велодвижение активно развивается. Движение — это жизнь!
Движение — это дружная жизнь района Раменки, — добавим мы. Ведь как это здорово — встречаться с соседями не только в лифте, спеша на работу и ограничиваясь
кивком, но вместе заниматься спортом на свежем воздухе
в любимом парке.
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На Западе
Москвы
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Оппозиционеры проследят
за результатами праймериз
«Моя Москва»

«Альянс Зеленых
и Социал-демократов», а также
«Справедливая Россия» выбрали
своих представителей для участия в
подведении итогов праймериз
«Моя Москва».
«Зеленые» зарегистрировали 53 активиста
партии в качестве членов счетных комиссии.
— Мы направим активистов не только в Северный административный округ, где я принимаю непосредственное участие в выборах,
но и в других избирательных округах, чтобы
проконтролировать общий ход голосования
и составить свое мнение об объективности
результатов, — заявил кандидат от «Альянса
Зеленых» Александр Закондырин.
«Справедливороссы» также решили делегировать своих представителей в счетные
комиссии предварительного голосования в
Мосгордуму.
— По факту было принято два решения: о
делегировании представителей партии и
представителей зарегистрированных на праймериз кандидатов в УИК — всего свыше 100
человек, с соответствующим опытом работы.
Мы рассчитываем, что представители «Справедливой России» войдут в составы участковых счетных комиссий в каждом избирательном округе, — заявил секретарь Бюро Совета
регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Москве, депутат Муниципального Собрания ВМО Таганское Илья Свиридов.

«Гражданская платформа»
выдвинула Леонида
Ярмольника
на праймериз
«Моей Москвы»

Член Федерального гражданского
комитета «Гражданской
платформы», актер Леонид
Ярмольник зарегистрировался
кандидатом для участия в
предварительном голосовании
по выборам депутатов в
Мосгордуму. Актер выдвинут
московским отделением партии по
избирательному округу 43
«Арбат-Пресненский-Хамовники».
«Я очень люблю Москву, много лет здесь живу.
Я очень много, на мой взгляд, стараюсь делать
для Москвы, но не как депутат, а как гражданин. Многое из того, что я делаю, у меня получается. Возможно, если я буду депутатом, у
меня будет получаться еще больше», — заявил
Леонид Ярмольник. «Основное, во что я посвящен — это проблема бездомных животных.
Это проблема старая и наболевшая. К тому
же, в своей программе я намерен затронуть и
другие вопросы, в том числе культуры и кинопроката», — добавил актер.
Ярмольник стал первым кандидатом, выдвинутым «Гражданской платформой» на выборах
в Мосгордуму. Кроме того, партия планирует
поддержать своих сторонников, ранее заявивших об участии в праймериз «Моей Москвы» в
качестве самовыдвиженцев.
«Я иду от партии Гражданская платформа. Это
мое решение, добровольное. Я в партии с первого дня. У нас многое получается. Это партия
очень талантливых, опытных высоко профессиональных людей. Я никогда не думал, что буду
заниматься политикой в прямом смысле этого
слова. Я занимался политикой как актер и делал
свое дело, чтобы люди становились лучше. Я надеюсь, что моего авторитета и моего поведенческого стажа будет достаточно, чтобы москвичи
мне доверяли», — отметил Леонид Ярмольник.

Раменки

новости города

Реконструкция территории ЗИЛа

16 мая Мэр Москвы Сергей Собянин посетил территорию бывшего завода ЗИЛ, где планируется
масштабная реконструкция. Проект развития промзоны предусматривает создание нового
городского района общей площадью 37 гектаров. Ожидается, что здесь будут проживать
30 тысяч жителей и будет создано 45 тысяч рабочих мест.

«Очень важно, чтобы на этой территории была соответствующая транспортная инфраструктура, в состав
которой должна входить и дорожная
инфраструктура, и часть МКЖД, и также
метро», — заявил Сергей Собянин.
Транспортно-пересадочный узел, который построят на территории ЗИЛа,
будет обслуживать до 30 тысяч пассажиров в час.
Проект, над которым совместно работали НИиПИ Генплана Москвы и архитектурное бюро «Проект Меганом»,
получил название «Полуостров ЗИЛ».
Концепция планировки предусматривает комплексную жилую, социальную и общественно-деловую застройку
промзоны, а также создание современной транспортной инфраструктуры,
благоустройство и озеленение территории, включая набережные Москвыреки. Кроме того, на территории ЗИЛа
планируется построить спортивно-развлекательный квартал «Парк легенд»,
куда войдут Ледовый дворец, центр
синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы,
Конгресс-медиа центр с гостиницей,
2 офисных здания и парковочный терминал на 3 тысячи машино-мест.
Здесь будет построено 1,5 миллиона
квадратных метров недвижимости, в
том числе 951 тысяча квадратных метров жилья, 6 детских садов, 2 школы на
1100 и 825 мест и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену,
а также — торговые, офисные площади,
социальные объекты и паркинги.
Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания,
которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки
будут реновированы и получат новые
функции.
По решению Сергея Собянина, на
территории ЗИЛа будет вестись опережающее развитие транспортной инфраструктуры, что позволит избежать
дорожных коллапсов и перегрузки линий метрополитена.

В рамках проекта будут построены
ТПУ на Малом кольце железной дороги,
новая станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии, а также сеть местных дорог.
Транспортно-пересадочный
узел
на территории ЗИЛ планируется построить в два этапа. Сначала возведут
остановочный пункт на Московской
кольцевой железной дороге и два пассажирских терминала с выходами в сторону ледового дворца «Арена легенд» и
2-го Кожуховского проезда. Кроме того,
в рамках первого этапа будет построена
автостоянка на 120 машино-мест, площадка для общественного транспорта.
Во вторую очередь построят югозападный надземный пассажирский
терминал с выходом в сторону общественно-деловой зоны и промышленной территории АМО «ЗИЛ», а также
административно-деловые и торговые
объекты на ТПУ площадью 52 тысячи
и 6,5 тысячи квадратных метров. Кроме
того, будут построены наземные многоуровневые парковки площадью 5 тысяч
квадратных метров и подземный паркинг площадью 29,5 тысячи квадратных
метров. Над остановочным пунктом
ТПУ планируется строительство эстакады через МКЖД.
В рамках проекта создания транспортной инфраструктуры «Полуострова ЗИЛ» на первом этапе будет постро-

ено шесть дорожных объектов и два
пешеходных перехода. Также планируется строительство и реконструкция
Симоновской набережной от ТТК до
проспекта Андропова и строительство
районной дороги от Симоновской набережной до проспекта Андропова.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, Мэр Москвы:
— Территория ЗИЛа начала оживать.
На месте самой большой заброшенной
промышленной площадки начинается
реализация крупного проекта реорганизации промзоны. На одной из ее
частей будет создан спортивно-развлекательный комплекс в составе ледовых
арен, плавательных бассейнов, гостиниц и так далее. На другой части создана большая жилая застройка, около
миллиона квадратных метров.
К сожалению, ЗИЛ постепенно превратился в такую неприглядную территорию. Это уже длится десятилетиями.
Были приняты все необходимые градостроительные решения, чтобы превратить эту территорию в современную,
которая позволяла бы выполнять как
социальные, жилищные функции, так и
создавать новые рабочие места. Первый
проект сегодня уже реализуется. Речь
идет о крупнейшем в Москве и в России
спортивно-развлекательном центре. В
составе трех хоккейных арен, чаш для
синхронного плавания, просто плавательного бассейна, гостиниц.

Доброе дело

Лечащий блюз

В НПЦ детской психоневрологии давно и успешно применяется
арт-терапия

И снова в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента
здравоохранения Москвы — гости. На этот раз выступить с концертом для юных пациентов
центра приехали ребята из музыкальной студии «Квадрат Соло» (школа № 1329).

Джаз, блюз, современная музыка — все это звучало со сцены для маленьких пациентов Центра.
— Идею такого концерта предложили сами ребята из школы № 1329. Думаю, руководитель студии Леонид Иванов

прекрасно понимает, что тем самым он воспитывает в своих
подопечных милосердие, которому можно научиться только
через свой жизненный опыт, — рассказывает директор Центра Татьяна Батышева. — Это еще один показатель того, что
в обществе сегодня есть потребность в интеграции особенных детишек.
Арт-терапия — интегрирование детей в общество через
концерты, праздники — одно из направлений работы Центра. Артисты, певцы, творческие коллективы и школьные
театры — частые гости пациентов доктора Батышевой. На
подобных праздниках и концертах они заряжаются оптимизмом и уверенностью в своих силах, понимая, что быть
особенным — это лишь еще одна возможность быть собой и
быть счастливым.
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Сотрудничество двух столиц
Москва и Пекин подписали ряд соглашений, это свидетельствует о начале нового этапа развития
сотрудничества двух городов, заявил 19 мая Мэр российской столицы Сергей Собянин
на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая,
секретарем пекинского горкома КПК Го Цзиньлуном.
Так, по его словам, были подписаны Программа сотрудничества между Правительством Москвы и народным Правительством Пекина на 2014-2016 годы, Меморандум о сотрудничестве
между НИиПИ Генплана Москвы и Пекинским муниципальным
институтом городского планирования, а также Соглашение о
развитии отношений между Московской торгово-промышленной палатой и пекинским отделением Китайского комитета содействия развитию международной торговли.
Ранее, на встрече со своим пекинским коллегой Ван Аньшунем,
прошедшей перед подписанием документов, Сергей Собянин
сказал, что Москву и Пекин связывает многовековая история сотрудничества. По словам Мэра российской столицы, 30% всего
товарооборота между Китаем и Россией приходится на Москву,
а прирост туристов из Китая в Москву составляет около 40% ежегодно.
Мэр российской столицы пригласил Ван Аньшуня посетить
Москву и принять участие в Урбанистическом форуме, который
ежегодно проходит в столице России.
В рамках встречи соглашение о сотрудничестве в области
строительства Московского метрополитена подписали ОАО
«Мосинжпроект»,
ChinaRailwayConstructionCorporationLimited
и ChinaInternationalFundLimited. Сергей Собянин отметил, что
одно из направлений развития метрополитена охватывает территорию новой Москвы, которая в полтора раза больше «старой»,
и для ее освоения требуется ускоренное развитие транспортной
инфраструктуры: дорог, метро, общественного транспорта.
«Мы договорились о том, что разработаем проект, где бы мы совместно с нашими китайскими коллегами проинвестировали эту
ветку, построили бы ее в оптимально короткие сроки, построили бы
транспортно-пересадочные узлы. Это будет ключевым проектом для
привлечения инвестиций, частных инвестиций из Китая для того,

чтобы сбалансировать инвестиционный пакет Москвы и ускорить
развитие инвестиционных, инфраструктурных проектов», — сказал
Мэр.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, Мэр Москвы:
— Мы не так давно встречались в Москве и договорились о
привлечении инвестиций в строительство московского метрополитена. Эта программа одна из самых крупных в мире. Она,
конечно, уступает пекинской, шанхайской программам, но,
тем не менее, в Европе является самой большой, — речь идет о
строительстве 150 километров линий метрополитена, более 70
станций.

Спортивный район

Раменские богатыри
В Раменках состоялся Открытый чемпионат по силовому экстриму, посвященный
Международному Дню семьи. Этот чемпионат неизменно собирает местных жителей и
гостей полюбоваться на настоящих богатырей.

Силовой экстрим — интернациональный вид спорта. Атлеты со всего мира пробуют свои силы в этом
направлении. Наша страна славится своими богатырями, многие мировые рекорды в тяжелой атлетике
и других силовых видах спорта завоеваны нашими спортсменами. В России с 2003 года образована
профессиональная лига силового экстрима «P.L.S.E.», возглавлял которую
сильнейший атлет Владимир Турчинский.
Ярким представителем в стронге является наш соотечественник Михаил Кокляев,
обладатель многих титулов в тяжелой атлетике и силовом экстриме. Спортсмен,
который на каждом своем выступлении показывает достойные результаты.
И он не единственный в нашей стране. Есть
еще ряд спортсменов, которые в настоящее
время составляют ядро силового экстрима
в нашей стране, радует, что появились молодые атлеты, стремящиеся повысить свой
профессиональный уровень и своим примером доказать необходимость развития
настоящего мужского вида спорта.
Тренерский состав, занимающийся тяжелой атлетикой в центре «Ровесник»,
ратует за вовлечение новых талантливых
представителей стронга, за развитие силового спорта и силового экстрима. Предложение тренера-преподавателя Евгения
Авдеева об организации открытых чемпионатов по силовому экстриму было одобрено руководством клуба и нашло поддержку среди жителей округа.
Уже в четвертый раз мы встречали силачей на территории района Раменки. В
программе были различные дисциплины — «становая тяга», «кантовка автопокрышки» и другие. Участники достойно
прошли испытания, продемонстрировав,

как на пределе своих возможностей можно бороться за победу.
— Силовой экстрим, — это спорт настоящих мужчин, — говорит Татьяна
Батышева, главный детский невролог Москвы. — Я специально приехала на эти соревнования, чтобы передать лучшему из
лучших маленького жирафика — игрушку,
сделанную руками наших деток — пациентов центра детской психоневрологии.
Пусть этот жирафик станет символом, что
самые сильные всегда должны помнить,
что за спиной у них есть те, кому так необходима защита и поддержка.

Никто на этом празднике здоровья и
силы не остался без внимания. В паузах
между выступлениями силачей были организованы спортивные состязания для
подростков и самых маленьких жителей
Раменок.
Силовой экстрим — эффективное средство мотивации к занятиям спортом, привлечения к здоровому образу жизни, насаждении духовности и семейственности.
Это не просто спорт, не просто сила и развитые мышцы — это идея возрождения исконно русских традиций, нашей истории
и нашей национальной мощи.

Нетрезвых пассажиров
в метро выявят камеры
видеонаблюдения

Полиция Московского
метрополитена будет
выявлять нетрезвых
пассажиров с помощью
камер видеонаблюдения,
для которых сейчас
разрабатывается специальное
программное обеспечение.
По словам главы УВД на Московском
метрополитене Игоря Божкова, интеллектуальная система видеонаблюдения
позволит камерам реагировать на граждан с шаткой походкой и измененной
мимикой. Сейчас специалисты метрополитена готовят техническую документацию для создания такой системы.
«В теории это возможно, по пока непонятно, как именно камеры будут
работать», — добавил Божков. По его
словам, предполагается, что камера
будет реагировать на подозрительных
граждан, а потом подавать сигнал на
монитор, обращая внимание сотрудника полиции на нарушителя.
При этом рядовой сотрудник полиции
может только задержать нетрезвого
пассажира, а протокол на него оформит инспектор в комнате полиции,
которые есть на каждой станции. Точно
так же права задерживать нарушителей
не имеют и сотрудники службы безо
пасности метро, которые стоят у турникетов. Они могут только остановить
нарушителя и вызвать полицию.
Применять более жесткие меры к нарушителям, лишающим пассажиров
комфорта, потребовал начальник
столичной подземки Иван Беседин.
«Чем жестче будут меры к нарушителям
правил пользования метрополитеном,
тем больше порядка будет на станциях
и более комфортно будут себя чувствовать пассажиры. Будет сделано все,
чтобы ужесточить меры наказания для
тех, кто лишает комфорта пассажиров и
создает им неудобства», — отметил он.
По данным УВД на Московском
метрополитене, за 2013 год полиция
столичной подземки оформила почти
70 тысяч протоколов о появлении в
общественном месте в нетрезвом виде.
За четыре месяца нынешнего года за
распитие спиртных напитков в метро
или нахождение в нетрезвом виде оштрафованы уже более 15 тысяч пассажиров. Штрафы варьируются
от 500 рублей до 1,5 тысячи.

Помощь развитию
Севастополя

Власти Москвы планируют
в течение двух месяцев создать
план помощи Севастополю,
сообщил Мэр столицы
Сергей Собянин.
«Сейчас мы развернули там широкую
программу, связанную с обновлением
медицинского оборудования, поставляем оборудование для школ, коммунальную технику, троллейбусы, о чем подписано новое соглашение. В течение
месяцев двух мы создадим план работы
на перспективу», — сказал Собянин.
В настоящее время Севастополю нужно время на настройку межбюджетных
отношений внутри России. После того,
как они выстроят свой бюджет, столичные власти поймут, где и что Севастополю необходимо.
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На Западе
Москвы

Раменки

Выборы

Бюллетень двойного назначения

Голосующие на предварительных выборах в Мосгордуму станут при этом и участниками лотерейного розыгрыша

25 апреля под председательством Михаила Барщевского прошло первое рабочее заседание счетной комиссии гражданской инициативы
«Моя Москва». На совещании присутствовали член Московской городской избирательной комиссии Юрий Павлов,
уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Текст: Оксана Олейникова
Михаил Барщевский объяснил коллегам и присутствовавшим в зале журналистам, каким образом будут формироваться избирательные комиссии. Сообщил он и о механизме процедуры подсчета голосов на предварительных
выборах, которые состоятся 8 июня. Важно, подчеркнул
председатель счетной комиссии, сделать все, чтобы процедура не вызывала никаких сомнений у скептиков.
Всего будет организовано 500 мест для голосования.
Каждая избирательная комиссия будет состоять из пяти
человек. То есть изначально необходимо подготовить
2500 членов участковых комиссий. Предпочтение отдается людям, имеющим высшее образование и опыт
работы в избирательных кампаниях, проживающим
на территории участка. Но эти критерии вступают в

действие только в том случае, если желающих пожертвовать своим выходным днем наберется с избытком.
Далее членам избирательных комиссий предстоит самостоятельно выбрать председателей, которые автоматически станут членами сорока пяти окружных комиссий. Таким образом, оргкомитет праймериз никак не
может повлиять на состав будущих избиркомов.
Члены счетной комиссии, как заявил Барщевский, ставят перед собой две задачи: провести абсолютно честные
предварительные выборы и привлечь как можно больше
выборщиков на избирательные участки, которые будут
работать в этот июньский день до 22 часов. Если претенденты, набравшие максимальное количество голосов в
праймериз, успешно пройдут на последующих выборах
в Московскую городскую Думу, то это может являться од-

Акция

Детский мир

День воздушного шарика

На территории Центра психолого-медико-социального
сопровождения «Раменки» прошел ежегодный
красочный праздник.

текст: Алена Калабухова
Двое ведущих — клоуны Клепа и
Балбесник — проводили различные
конкурсы. У маленьких гостей была
возможность показать свою силу и
сноровку, поиграть в волейбол, отстоять честь своей команды в музыкально-танцевальном состязании.
Малыши увидели и выступление
дрессированных голубей. Умные
птицы катались на шарах, бегали по
лесенкам, синхронно меняли места…
А после шоу-программы каждый из
пришедших на праздник мог погладить птицу.
Конечно, не обошлось без традиционного запуска воздушных шари-

ков, в честь которых и получил свое
название праздник. На счет «три!»
малыши отпустили яркие шары, и в
небо взлетели десятки разноцветных пятнышек. Их долго провожали
взглядом и взрослые, и дети.
На прощанье гостям подарили подарки: сладости, хлопушки, мыльные
пузыри и календарики.
— Очень важно устраивать для
деток такие красочные и веселые
праздники, — говорит главный
детский невролог Москвы Татьяна
Батышева. — Радость от них придает детишкам силы преодолевать
свои недуги и служит своеобразным
лекарством — арт-терапией.

ним из весомых свидетельств легитимности процедуры.
— У нас никто никаких преференций не получает, — заверяет председатель счетной комиссии. — Мы не можем
снимать кандидатов, и им не надо собирать подписи. Любой москвич может стать кандидатом. Что касается агитационной площадки, то все прошедшие регистрацию кандидаты имеют равные возможности. Всю необходимую
информацию горожане могут получить в Интернете, где
она находится в открытом доступе на сайте гражданской
инициативы «Моя Москва». Своих представителей в избиркомы вправе выдвигать общественные объединения,
вне зависимости от их политической ориентации, проф
союзы. Более того, любой гражданин может зарегистрировать себя лично. Я предложил также оргкомитету, и
меня поддержали, чтобы все зарегистрированные в России партии прислали своих представителей. В качестве
не только наблюдателей, но и членов счетных комиссий.
График формирования комиссий достаточно жесткий:
до 25 мая люди распределяются по участкам. До 5 июня
проводится инструктаж и учеба тех, кто будет вести подсчет голосов. 7 июня отведено под оформление участков
для голосования. А 8 июня они уже примут выборщиков.
Кстати, стать им очень просто. Организаторы, чтобы увеличить явку, отменили какую-либо предварительную регистрацию. Главное прийти на выборы с паспортом.
Еще одна интрига заключается в том, что на всех пунк
тах для голосования состоится розыгрыш лотереи. Так
что для кого-то поход на избирательный участок в этот
день может обернуться приятным сюрпризом.

От сердца — к сердцу
Прошла ежегодная общероссийская неделя добра
Весенняя неделя добра — добровольческая акция, которая ежегодно
проводится в нашей стране с 19 по 26 апреля, начиная с 1997 года.
Формируется она на основе благотворительных социально значимых
мероприятий самых различных организаций, учреждений.
текст: Ольга Ананьева
В эту апрельскую неделю
объединяют свои усилия представители
государственных
учреждений, органов власти,
СМИ и все желающие для совместного решения социально значимых задач. Акция направлена на оказание помощи
различным категориям населения: оказывается помощь
нуждающимся ветеранам, ин-

валидам, многодетным семьям,
детям, социальным учреждениям, благоустраиваются парки, скверы, проводятся «уроки
добра», собираются и передаются нуждающимся предметы
первой необходимости.
Не остался безучастным к
этому важному и значимому
делу и центр социального обслуживания Филиал «Раменки». Он провел акцию по сбо-

ру детских игрушек. Прошла
она в атмосфере доброты,
сердечности и стремлении
помочь ближнему. А участвовали в ней те, кто пришел по
зову сердца.
Доброта — это когда заботятся о других, помогают тем,
кому нелегко. От этого становится больше улыбок на лицах
и наполняются теплом сердца.
Творите добро!

Спортивный район

Бронзовый успех
Раменские спортсмены результативно выступили в финале
городских соревнований
В спорткомплексе «Олимпийской де
ревни-80» прошли финальные городские
соревнования по самбо среди юношей и
девушек 2001-2003 годов рождения, про
водимые в рамках школьной лиги едино
борств.
В составе сборной команды Западного административного округа выступили воспитанники тренера Сергея Глебовича Коптева.

В результате упорных схваток бронзовые
медали завоевали воспитанник ЦТРиГО «ДАР»
Вагаб Вагабов в весовой категории до 31 кг,
а также Александра Решетняк — ученица
ГБОУ ЦО № 1498.
Пожелаем юным спортсменам дальнейших
успехов на ковре!
Управа района Раменки
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