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Не СТАРеюТ дУшоЙ ВеТеРАНЫ 
Мы — благодарные  

потомки
Глава управы района вручил ветеранам Вели-

кой Отечественной войны? участникам обороны 
столицы памятные знаки «70 лет Битвы за Мо-
скву» 

Совместно с начальником отдела по социальным 
вопросам С.Е. Хрулевой и представителями КЦСО «Ра-
менки» Игорь Петрович Окунев лично объехал весь 
район, чтобы посетить тех участников обороны Мо-
сквы, которые находятся на надомном обеспечении.

Глава управы с помощниками навестили Нину Алек-
сандровну Егорову, живущую на Мосфильмовской ули-
це; заехали на улицу Довженко к Владимиру Демьяно-
вичу Кравченко; нанесли визит Виталию Васильевичу 
Михайловскому с улицы Дружбы. Еще две участницы 
Московской битвы — Валентина Андреевна Очкова и 
Вера Петровна Соболева — ждали гостей на Мичурин-
ском проспекте. Все они осенью и зимой 1941 г., рискуя 
жизнью, защищали от фашистов нашу столицу.

Для каждого из героев у И.П. Окунева нашлись те-
плые слова:

— Дорогие ветераны! Каждый год все дальше отде-
ляет нас от Дня Победы — 9 Мая 1945 года, к которому 
вы пришли через горе и кровь, страх и лишения. Но, не-
смотря на трудности, вы победили. Победа в Битве за 
Москву стала первой Победой стратегического значения, 
фундаментом, благодаря которому наша страна выигра-
ла Великую Отечественную войну. Эта Победа навсегда 
связана с вашими именами. Поздравляю вас с 70-летием 
наступления советских войск под Москвой! Мы, благо-

дарные потомки, склоняем головы перед вашим беспри-
мерным героизмом и патриотизмом. Будьте здоровы! 
Желаю вам дожить до ста лет!

Кроме памятных знаков «70 лет Битвы за Москву», 
учрежденных Правительством столицы, глава управы 
района Раменки передал каждому ветерану поздрави-
тельные открытки от мэра Москвы С.С. Собянина, па-
мятные адреса от префекта Западного округа столицы 
А.О. Александрова и подарки — предметы бытовой 
техники.

Профессия — учитель 
Сотрудники управы района Раменки поздрави-

ли с Международным днем учителя ветеранов пе-
дагогического труда  

В празднично убранное помещение первичной вете-
ранской организации № 9 пригласили Инну Андреевну 
Антонову, Фридиану Яковлевну Воскресенскую, Диану 
Афанасьевну Калугину, Зою Ивановну Карпову, Татьяну 

Павловну Ковалеву, Маргариту Константиновну Мурашо-
ву, Валентину Валентиновну Розову, Ольгу Александровну 
Рукину, Марию Павловну Трущевскую, Валентину Нико-
лаевну Боядину, Изу Александровну Щекутину — все они 
долгие годы трудились в школах, детских садах и досуго-
вых учреждениях нашего района и округа.

В неформальной обстановке, за чашкой чая, педагогов-
ветеранов поздравила с их профессиональным праздни-
ком С.Е. Хрулева, начальник отдела по социальным во-
просам управы района. Светлана Евгеньевна выразила 
благодарность учителям за многолетнюю успешную рабо-
ту и личный вклад в дело воспитания подрастающего по-
коления и вручила им открытки от главы управы района 
И.П. Окунева и подарки — теплые пледы.

— Учитель — это особая профессия: бывших учителей 
не бывает, — сказала Т.Н. Балясова, доверенное лицо 
от совета ветеранов педагогического труда Западного 
окружного управления образования Департамента об-
разования г. Москвы. — Многие из вас, я знаю, до сих 
пор поддерживают теплые взаимоотношения со своими 
учениками, которые нередко звонят и приходят в гости. 
Именно они, ваши повзрослевшие ученики, помогают вам 
сохранять молодость души. Желаю вам доброго здоровья 
и счастья, благополучия и оптимизма! — С этими словами 
Татьяна Николаевна передала ветеранам памятные по-
здравительные адреса от мэра Москвы С.С. Собянина.

— Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! — 
процитировав слова из известной песни, с ответным сло-
вом от имени виновников торжества выступила Д.А. Калу-
гина, которая поблагодарила управу района Раменки за 
неизменную заботу о ветеранах.

Ирина ЛАЗАРЕВА
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Как известно, 4 декабря 2011 г. 
состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.  
В интересах тех избирателей, которые 
по уважительным причинам не могут 
(по состоянию здоровья, инвалидно-
сти) прибыть в помещения для голо-
сования, члены участковой избира-
тельной комиссии (УИК) организуют 
для них голосование по месту житель-
ства. Председатель территориальной 
избирательной комиссии района Ра-
менки Г.С. Деденева дает подробные 
разъяснения по этому вопросу.

— Галина Сергеевна, как я могу 
сообщить в участковую избира-
тельную комиссию о своем жела-
нии проголосовать на дому?

— Вы можете либо лично передать 
заявление, либо позвонить в участко-
вую избирательную комиссию. Адреса 
и телефоны УИК нашего района опу-
бликованы в октябрьском спецвыпуске 
газеты «На Западе Москвы. Раменки». 
Заявление (устное обращение) может 
быть подано избирателем в любое 
время после формирования и начала 
работы участковой избирательной ко-
миссии, примерно с середины ноября, 
но не позднее 14 часов 4 декабря 2011 
года. Это новшество — раньше заяв-
ление или устное обращение можно 

было подавать до 16 часов дня голосо-
вания включительно.

— Может ли за меня подать за-
явление другой человек?

— Конечно! Ваше письменное за-
явление или устное обращение может 
быть передано в участковую избира-
тельную комиссию при содействии 
других лиц. В этом случае в реестре 
регистраций указываются фамилия, 
имя, отчество и место жительства 
лица, передавшего обращение.

— Могу ли я позвонить в участ-
ковую избирательную комиссию?

— Да, вы можете позвонить в участко-
вую избирательную комиссию. Как уже 
было сказано, адреса и телефоны УИК 
опубликованы в спецвыпуске газеты «На 
Западе Москвы. Раменки».

— Когда проводится голосова-
ние на дому?

— Голосование на дому проводится 
только в день голосования — 4 дека-
бря 2011 года, и только на основании 
поступившего в участковую комиссию 
заявления или устного обращения из-
бирателя. Если обращение в УИК пе-
редано устно (например, по телефо-
ну), по прибытии членов УИК на дом 
к избирателю он пишет заявление  
о голосовании на дому.

— Какие сведения должны содер-
жаться в письменном заявлении  

о предоставлении мне возможно-
сти проголосовать на дому?

— На письменном заявлении о пре-
доставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования 
избиратель указывает свою фамилию, 
имя, отчество, год рождения, простав-
ляет серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, адрес места жительства. 
При получении избирательного бюл-
летеня избиратель расписывается на 
заявлении в его получении.

— Что делать, если я не могу за-
полнить письменное заявление?

— С согласия избирателя либо по 
его просьбе данные, которые необхо-
димо указать в заявлении, могут быть 
внесены в заявление другим лицом, 
например родственником избирате-
ля. Но в получении избирательного 
бюллетеня избиратель расписывается 
на заявлении лично.

— Что делать, если я испортил 
избирательный бюллетень?

— Если избирательный бюллетень 
испорчен, вам будет выдан другой. 
В письменном заявлении делаются 
отметки о получении нового избира-
тельного бюллетеня взамен испор-
ченного. И в получении нового из-
бирательного бюллетеня избиратель 
также расписывается на заявлении.

— Если я вначале обратился  
в комиссию о голосовании на 
дому, а потом смог прийти на из-
бирательный участок, вправе ли  
я там проголосовать?

— Если вы прибыли в помещение 
участковой избирательной комиссии 
после того, как к вам были направле-
ны члены УИК для проведения голо-
сования на дому, то в участковой из-
бирательной комиссии вам не вправе 
выдать избирательный бюллетень до 
тех пор, пока не возвратятся члены 
участковой избирательной комиссии, 
организующие голосование на дому, и 
не будет установлено, что вы не про-
голосовали на дому. Если члены УИК 
еще не были направлены по вашему 
адресу, вы можете проголосовать на 
избирательном участке, поставив в из-
вестность избирательную комиссию.

— Если члены участковой из-
бирательной комиссии пришли  
к моей больной бабушке, могу ли 
я также проголосовать дома?

— Нет. Члены участковой избира-
тельной комиссии, выехавшие по за-
явлениям (обращениям) избирате-
лей, вправе выдавать избирательные 
бюллетени только тем избирателям, 
чьи заявления (обращения) зареги-
стрированы участковой комиссией  
в соответствующем реестре.

Сведения о зарегистриро-
ванных избирателях форми-
рует и уточняет глава управы 
района. Списки избирателей 
составляются территориаль-
ной избирательной комис-
сией отдельно по каждому 
избирательному участку на 
основании сведений, полу-
ченных с использованием 
ГАС «Выборы». Не позднее  
12 ноября территориаль-
ная избирательная комиссия 
должна составить списки изби-
рателей отдельно по каждому 
избирательному участку.

В список избирателей 
включаются жители г. Мо-
сквы, обладающие на день 
голосования активным из-
бирательным правом. Изби-
ратель может быть включен 
в список избирателей толь-
ко на одном избирательном 
участке.

Основанием для вклю-
чения гражданина Россий-
ской Федерации в список 

избирателей на избира-
тельном участке является 
факт нахождения его места 
жительства на территории 
этого участка либо его вре-
менного пребывания на 
территории избирательно-
го участка, а также при на-
личии у избирателя откре-
пительного удостоверения. 
Факт нахождения места жи-
тельства либо временного 
пребывания избирателя на 
территории избирательно-
го участка устанавливается 
органами регистрационно-
го учета граждан в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Сведения об избирателях 
в списке избирателей мо-
гут располагаться в алфа-
витном или ином порядке, 
например по улицам, до-
мам, квартирам. В списке 
указываются фамилия, имя, 
отчество, год рождения 
(для избирателя в возрасте  

18 лет — дополнительно день 
и месяц рождения), адрес 
места жительства избира-
теля. В списке избирателей 
должны быть предусмотре-
ны места для проставления 
избирателем серии и номе-
ра своего паспорта, подписи 
за полученный им бюлле-
тень, подписи члена участ-
ковой комиссии, выдавшего 
бюллетень избирателю.

После того как территори-
альная избирательная ко-
миссия завершит работу по 
составлению списков изби-
рателей, она передает по 
акту экземпляр списка изби-
рателей в соответствующую 
участковую комиссию.

Избиратели, находящиеся 
в местах временного пре-
бывания, не имеющие воз-
можности принять участие 
в голосовании по месту жи-
тельства (регистрации) и не 
получившие открепительное 
удостоверение, могут быть 

включены в список изби-
рателей на избирательном 
участке по месту их времен-
ного пребывания. Для этого 
избиратель, не позднее чем 
за 3 дня до дня голосования 
должен подать личное пись-
менное заявление в участко-
вую избирательную комис-
сию с просьбой включить его 
в список избирателей.

На основании данного за-
явления участковая изби-
рательная комиссия вправе 
принять решение о вклю-
чении избирателя в список 
избирателей. В этом случае 
сведения об этом избира-
теле участковая комиссия 
обязательно передает в 
территориальную избира-
тельную комиссию, а та — в 
Московскую городскую из-
бирательную комиссию для 
того, чтобы этого избирате-
ля исключить из списка из-
бирателей по месту его жи-
тельства.

Если избиратель поселил-
ся (зарегистрировался) на 
территории избирательно-
го участка в период после 
13 ноября 2011 г., то есть 
после передачи списков из-
бирателей в участковую из-
бирательную комиссию, а 
также в силу различных об-
стоятельств он не был вклю-
чен в список избирателей, 
то в этом случае он включа-
ется в список на основании 
документов, удостоверяю-
щих личность (паспорт) и 
место жительства на терри-
тории данного избиратель-
ного участка. Включение 
таких избирателей в список 
избирателей допускается  
в любое время, в том числе 
и в день голосования.

Галина ДЕДЕНЕВА,
председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

района Раменки
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В интересах избирателей, 

В Москве стартовали работы по реконструкции 
вылетных магистралей

Городские власти предложили горожанам принять непо-
средственное участие в обсуждении важнейшей строящей-
ся магистрали — Северо-Западной хорды. Документация 
по ней уже размещена в Интернете, где каждый может 
оставить свои замечания и предложения. Площадкой для 
обмена мнениями стал сайт городского стройкомплекса 
(www.stroi.mos.ru).

Сергей Собянин, мэр Москвы:
«Я попрошу вывешивать все проекты основные, схе-

мы реконструкции по тем магистралям, которые уже 

готовы, и по мере готовности их выдавать для того, 
чтобы общественность могла с ними знакомиться, да-
вать свои предложения, замечания, чтобы мы своев-
ременно их воспринимали и, соответственно, добав-
ляли в проект».

На сайте появились и первые проекты реконструкции вы-
летных магистралей.

Из 270 км дорог 170 подвергнутся реконструкции, что 
предполагает расширение проезжей части, по возможности 
строительство дублеров и отказ от светофоров.

На каждую магистраль потратят около 8 млрд. руб. 
Затраты удалось максимально сократить, что видно на 

примере утвержденных проектов: Каширского и Вар-
шавского шоссе, где работы начнутся уже в этом году.

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строительства:

«Общий объем снижения затрат по двум проектам 
(Варшавское и Каширское шоссе) составил 1 миллиард 
841 миллион, что, для сравнения, — это примерно семь 
больших садиков или четыре поликлиники».

В очереди на реконструкцию — Кутузовский, Волгоград-
ский и Рязанский проспекты, Щелковское шоссе и шоссе 
Энтузиастов, участок Ленинградского шоссе и отрезок от 
Рублевки до Балаклавского проспекта.

или Голосование вне помещения для голосования (на дому) 

О составлении списков избирателей и порядке включения граждан РФ в список избирателей



Московский метрополитен 
является основным видом ско-
ростного внеуличного тран- 
спорта, на долю которого 
приходится 45% от общего 
объема работы транспортной 
системы, обеспечивает регу-
лярные поездки пассажиров 
на дальние расстояния с ми-
нимальными затратами вре-
мени и занимает важнейшее 
место в решении социально-
экономических задач разви-
тия города и региона.

В настоящее время протя-
женность линий метрополи-
тена составляет — 301,2 км, 
количество станций — 182.

По словам Марата Хус-
нуллина, заместителя мэра 
Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства, на развитие 
московского метро в 2012 г. 
планируется направить бо-
лее 100 млрд руб. Это вдвое 
больше, чем было выделе-

но в текущем году. Около 26 
млрд руб. пойдет на закупку 
нового подвижного состава, 
76 млрд — на строительство.

— Мы планируем привле-
кать к строительству ино-
странные компании, иначе 
не сможем строить по 15 км 
новых линий в год, — пояс-
нил М. Хуснуллин. — Под-
готовим градостроительные 
решения, утвердим располо-
жение линий и станций, по-
сле этого объявим междуна-

родный конкурс.Сейчас мы 
работаем над схемой строи-
тельства метро, которая бу-
дет кардинально меняться с 
учетом вновь присоединен-
ных территорий.

Комментируя тему прод-
ления Калининской линии, 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства сказал:

— Работаем на трех участ-
ках. На сегодняшний день 

предпроектные работы прак-
тически везде завершены. До 
декабря этого года все точно 
будет готово. На участке «Парк 
Победы»-«Раменки» нача-
лись строительные работы. На 
станции, связывающей «Дело-
вой центр» с «Парком Побе-
ды», тоже вышли на строитель-
ство, то есть мы планируем к 
концу 2015 года полностью 
эту линию закончить и сделать 
одной, связанной от начала до 
конца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 17 ноября 2011 г. 

проведения публичных слушаний  
по обоснованию проекта градостроительного 
плана земельного участка для размещения 
автомойки по адресу: ул. Удальцова, вл. 87.

Общие сведения о проекте, представленном 
на публичные слушания:

— территория разработки: г. Москва;
— сроки разработки: не определены;
— организация-заказчик: ООО «Аква-Вест»; 

юридический адрес: 121351 г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 33г, телефон 417-0404, адрес элек-
тронной почты: www aqua=west@mail.ru.

— организация-разработчик: ТППМ ЗАО 
ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры, юридиче-
ский адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 
125047; телефон (499) 791-2056, адрес элек-
тронной почты: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний:  
с 14.10.11 по 17.11.11.

Формы оповещения о проведении публич-
ных слушаний: 

Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в районной газете 
«На Западе Москвы. Раменки» 14 октября 2011 г.

Оповещение о проведении публичных слу-
шаний распространено на официальном сайте 

управы района Раменки, на информационных 
стендах управы района Раменки.

14 октября 2011 г. оповещение о проведении 
публичных слушаний направлено Руководителю 
муниципального образования Раменки города 
Москвы С.Н. Дмитриеву, заместителю главного 
архитектора г. Москвы по ЗАО, начальнику УГР 
ЗАО Н.А. Захаровой, генеральному директору 
ООО «Аква-Вест».

Сведения о проведении экспозиции по мате-
риалам.

С 20.10.11 по 26.10.11 по адресу: 119607, 
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5 
(каб. 17), проведена экспозиция по материа-
лам проекта, представленного на публичные 
слушания. 

Во время проведения экспозиции поступило 
5 замечаний и предложений.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний.

02.11.11 в 18.30 по адресу: 119607, г. Москва, 
ул. Удальцова, д. 87, корп. 1, в помещении ГОУ 
СОШ № 29, — проведено собрание участников 
публичных слушаний по материалам указанного 
проекта.

В собрании приняли участие 26 человек, из них:
— жители района Раменки города Москвы – 

12 чел. (книги регистрации прилагаются);
— жители города Москвы, имеющие место 

работы на территории района Раменки города Мо-
сквы — 7 чел. (книга регистрации прилагается);

— правообладатели земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, жилых и не-
жилых помещений в районе Раменки города Мо-
сквы — 0 чел. (книга регистрации прилагается);

— представители органов власти и СМИ — 
7 чел. (книга регистрации прилагается);

Во время проведения собрания участников 
публичных слушаний поступило 23 замечания  
и предложения.

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний замечания и предложения 
не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний:

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по про-
ектам:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшими-
ся.

2. С учетом мнения жителей, одобрить материалы проекта по обоснованию проек-
та градостроительного плана земельного участка для размещения автомойки по адресу:  
ул. Удальцова, вл. 87.

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний по рассмотрению материалов по обоснованию проекта 
градостроительного плана земельного участка для размещения автомойки по адресу:  

ул. Удальцова, вл. 87, — утвержден 10 ноября 2011 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

Кол-
во Выводы окружной комиссии

1 Мойка нужна, но цены должны быть невысокие 4 Одобрено

2 Качественная мойка просто необходима в нашем районе 1 Одобрено

3 Автомоек мало и она нужна. Очень удобное место 1 Одобрено

4 Какая будет цена на мойку автомашины? 1
Ниже, чем цена на существующих 
автомойках. Качественный помыв 
автомобилей за 7 минут

5 Против размещения рядом с ГУП НИИ «Восход», так как это 
секретный объект 2 Границы земельного участка не 

примыкают к институту

6 Как проходят границы земельного участка? 2
Земельный участок находится 
между проезжей частью ул. 
Удальцова и НИИ «Восход»

7 Можно ли установить лежачих полицейских для 
безопасности? 1 Учтено комиссией 

8 Если будет бар на втором этаже автомойки, то будет шумно 1 Спиртные напитки в баре 
продаваться не будут

9 Сколько парковочных мест будет организовано рядом для 
ожидания? 1 Проектом предусмотрено шесть 

парковочных мест

10 Мойка спровоцирует очередную пробку 1
Мнение жителей будет учтено при 
осуществлении благоустройства 
указанной территории

11 Можно перепрофилировать автомойку в булочную? 1 Нет

12 Возможно, будет построена АЗС под видом мойки? 2 Нет

13 Против строительства автомойки, их достаточно в нашем 
районе, нецелесообразно 5 Учтено комиссией

14 Откуда финансовые средства на строительство? 1 Вопрос не по теме публичных 
слушаний

15 Каким образом происходило финансовое планирование 
объекта? 1 Не по существу обсуждаемого 

проекта

16

Предлагаю от строительства автомойки по адресу:  
ул. Удальцова, вл. 87, воздержаться и перенести ее 
строительство на другой земельный участок, на продолжении 
ул. Удальцова за пределами Мичуринского проспекта

1 Учтено комиссией

17

Против размещения, так как ежегодно в ГУП НИИ «Восход», 
Генеральной прокуратурой, Федерационной миграционной 
службой, Центризберкомом и другими федеральными службами 
проводятся занятия с руководителями структур федеральных 
округов. Руководство ФГУП НИИ «Восход» убедительно просит 
управу района Раменки не допускать строительства атомойки.  
Со своей стороны руководство примет все меры с федеральными 
властями по решению этого вопроса

1 Принято к сведению

18
Руководству управы изыскать место и средства для 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном

1 Принято к сведению
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Развитие метрополитена в период 2011—2015 гг.

Ежегодный городской конкурс  
«Доброволец года»

проводит Комитет общественных связей г. Москвы совмест-
но с Департаментом семейной и молодежной политики, 
Департаментом образования и Департаментом социаль-
ной защиты населения столицы. Цель конкурса — стимули-
рование развития массового добровольческого движения, 
направленного на преобразование социально-культурной 
среды в городе. Заявки для участия в конкурсе принима-
ются до 12 декабря 2011 г., подведение итогов состоится в 
январе 2012 г. Адрес для получения консультаций и допол-
нительной информации: mosdobro-2011@yandex.ru.

В      Западном округе открывается  
Театр Мюзикла

В 2011 г. на культурной карте города появился новый адрес: 
в Западном административном округе г. Москвы, в поме-
щении Дворца культуры им. Горбунова, открывается Театр 
мюзикла. Это первый подобный театр в России. Опираясь 
на опыт успешных постановок в этом жанре, новый Театр 
мюзикла стремится соединить традиции российского ре-
пертуарного театра с бродвейской моделью ежедневного 
проката. Председателем совета директоров и художествен-
ным руководителем театра является доктор искусствоведе-
ния, профессор Михаил Швыдкой.

К концу текущего года заработная плата  
московских медиков вырастет на 10%

Процессы обновления медоборудования и улучшения 
материальной базы системы здравоохранения продол-
жатся. В течение следующего года заменят устаревшие 
машины «скорой помощи». Новые будут по необходимо-
сти дооборудованы. Глубокая модернизация ожидает всю 
материально-техническую базу. 4 октября 2011 г. принята 
государственная программа «Развитие здравоохранения 
города Москвы» («Столичное здравоохранение») на пе-
риод 2012—2016 гг. Изменения в области медицины будут 
происходить поступательно в течение всех этих лет.



На двери кабинета — табличка  
с надписью «Прием населения», в ко-
ридоре — очередь из женщин и муж-
чин, здесь же — сотрудник службы 
охраны, встречающий и провожающий 
посетителей. Такую картину можно 
наблюдать в здании УВД на улице Ло-
бачевского каждый 1-й и 3-й четверги 
месяца. В эти дни граждане приходят 
со своими жалобами и предложения-
ми к начальнику УВД по ЗАО генерал-
майору полиции А.С. Лаушкину. К его 
заместителям тоже можно записаться 
на прием, но большинство жителей 
округа предпочитают идти за помо-
щью именно к генералу.

Вот и в прошлый четверг в холле 5-го 
этажа было довольно многолюдно.  
В очереди к начальнику УВД — делега-
ция из пяти женщин, дама средних лет 
с двумя спутниками, три пожилых за-
явительницы с пакетами документов, 
мужчина спортивного вида и я, редак-
тор местных СМИ. Первыми в каби-
нет пригласили инициативную группу 
женщин, обратившихся к А.С. Лаушки-
ну уже не в первый раз. Спустя чет-

верть часа из-за двери послышались 
возмущенные женские крики, которые 
заставили нас, невольных слушателей, 
встревожиться за безопасность главно-
го полицейского Западного округа. Го-
лоса то затихали, то возникали вновь, 
за окнами постепенно стемнело — по-
хоже, обсуждаемая тема оказалась 
не из простых. По словам охранника 
майора, дежурившего в боевой готов-
ности у самой двери, визит посетителя 
к руководству обычно длится от десяти 
минут до получаса. Еще через час мы 
засомневались — есть ли смысл про-
должать ждать – время, отведенное на 
прием населения, близилось к концу. 
Однако симпатичный майор обнаде-
жил: начальник обычно принимает 
всех, кто приходит по записи, несмо-
тря на любые задержки. Мы изныва-
ли от затянувшегося ожидания: по-
жилая женщина спешила в госпиталь,  
я опаздывала на работу, мужчина про-
голодался… При этом каждый из нас 
искренне жалел Алексея Сергееви-
ча — разговор на повышенных тонах, 
казалось, никогда не завершится.

…Пять энергичных женщин вышли 
от А.С. Лаушкина только через пол-
тора с лишним часа — впору было 
объявлять перерыв для восстановле-
ния работоспособности генерала! Но 
прием был продолжен незамедли-
тельно. Оставшиеся посетители сме-
няли друг друга гораздо активнее, 
хотя до моей встречи с А.С. Лаушки-

ным прошел еще целый час. Нельзя 
сказать, что все были удовлетворены 
результатами консультаций. Так, одна 
из пожилых дам, выйдя из кабинета 
начальника УВД, принялась бурно 
формулировать свои отрицательные 
эмоции. Мое же пребывание в завет-
ном кабинете заняло не больше пяти 
минут: преисполненная сочувствем 
к генерал-майору, я действовала по 
принципу «говори быстро, проси 
мало»; к тому же я была не послед-
ней в очереди на прием. К счастью, 
долгое ожидание оказалось не на-
прасным: Алексей Сергеевич пообе-
щал разобраться в моем вопросе  
в течение десяти дней.

Как сказал Цицерон, «где есть пра-
во, там есть и его защита». Мы, жите-
ли всех тринадцати районов Запад-
ного округа, привыкли обращаться за 
правовой защитой на высшем уровне 
к генерал-майору полиции А.С. Ла-
ушкину, который примет, выслушает  
и постарается помочь каждому из нас.

Ирина ЛАЗАРЕВА

1 октября 2011 г. в России 
стартовала осенняя призывная 
кампания, которая продлится 
до 31 декабря. Главной ново-
стью от Министерства обороны 
является значительное — более 
чем на треть — сокращение 
призыва. Если минувшей весной 
военную форму надели почти 
219 тыс. человек, то в ближай-
шие три месяца служить Родине 
планируется отправить менее 
136 тыс. новобранцев. Об этой 
и других особенностях осеннего 
призыва рассказал начальник 
отдела военного комиссариата 
г. Москвы по Раменскому райо-
ну Андрей Викторович Цветов.

— Каковы итоги весенней 
призывной кампании?

— Весенний призыв прошел  
в рабочем режиме, план по на-
бору срочников выполнен на 
100%. Большинство призыв-
ников служат в Центральном 
федеральном округе: 80% — в 
Сухопутных войсках, остальные 
20% – в других ведомствах. Так, 
несколько человек по собствен-
ному желанию уехали служить 
за пределы РФ, в город Севасто-
поль. Бывший Московский воен-
ный округ вошел в состав укруп-
ненного Западного военного 
округа, образованного указом 
министра обороны России осе-
нью 2010 года в рамках рефор-

мы Вооруженных сил РФ. Штаб 
Западного военного округа рас-
положен в Санкт-Петербурге. 
В состав ЗВО включены Ленин-
градский и Московский воен-
ные округа, а также северный 
и балтийский флот. Год назад в 
качестве эксперимента родите-
лям разрешили сопровождать 
до места службы новобранцев, 
призвавшихся на Черноморский 
флот. Там они увидели корабли, 
на которых несут службу их дети, 
познакомились с бытом моря-
ков, пообщались с командира-
ми. Подобные нововведения в 
российской армии направлены 
на гуманизацию и повышение 
престижа военной службы. На-
пример, родители призывни-
ков могут принимать участие в 
работе военных комиссий и по-
лучать информацию о будущем 
месте службы своих сыновей.

— Не связано ли сокраще-
ние плана по осеннему при-
зыву со спадом рождаемости 
в начале 90-х годов?

— Действительно, этой 
осенью число призывников 
уменьшилось по сравнению с 
весной – это говорит о том, что 
в настоящий момент именно 
такой призывной ресурс в не-
обходимом объеме обеспечи-
вает потребности в комплек-
товании соединений и частей 
Вооруженных сил. Что касается 
возраста, кроме призывников 
1992–1993 годов рождения 
есть и те, кому сейчас 23–26 
лет. Поэтому не думаю, что 
демографический кризис мог 
как-то повлиять на общее чис-
ло призывников.

— Есть ли у призывника 
возможность самому вы-
брать воинскую специаль-

ность? Учитываются ли его 
пожелания?

— Несомненно. Мы обяза-
тельно учитываем мнение при-
зывников, которые изъявили же-
лание служить в определенных 
войсках. Например, тот, кто за-
нимался парашютным спортом, 
идет в ВДВ; у выпускника авто-
дорожного техникума будет со-
ответствующая армейская спе-
циальность; тому, кто увлекается 
химией, прямая дорога в РХБЗ 
– войска радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. 
Кроме того, при определении 
специальности и места службы 
учитывается высшее (среднее 
профессиональное) образова-
ние гражданина. Прежде чем 
призвать молодого человека 
на военную службу, с ним про-
водится определенная работа. 
В 17 лет он встает на воинский 
учет, проходит предварительное 
медицинское освидетельство-
вание, и ему объясняют, где он 
может служить исходя из состоя-
ния здоровья и наклонностей.  
В 18 лет разговор уже более 
предметный. Здесь важно не 
упустить время, ведь за полго-
да до призыва мы формируем 
группы для обучения на курсах 
ДОСААФ по армейским и флот-
ским специальностям, в том 
числе водителей, механиков-
водителей, радиоспециалистов.

— Как обстоит дело с от-
срочками от призыва на во-
енную службу?

— После обязательного 
медицинского освидетель-
ствования, по результатам 
которого определяется кате-
гория годности гражданина к 
военной службе, призывная 
комиссия принимает одно из 

решений, предусмотренных 
частью 1 статьи 28 Федераль-
ного закона «О воинской обя-
занности и военной службе»: 
гражданину предоставляется 
отсрочка или он должен быть 
призван на военную службу. 
В статье 24 данного закона 
указаны все действующие от-
срочки, которые делятся на 
четыре группы: медицинская, 
образовательная, социальная 
(семейные обстоятельства) и 
профессиональная. Если есть 
основания для отсрочки или 
освобождения от службы, при-
зывникам нужно собрать все 
необходимые документы и 
своевременно явиться в во-
енкомат. Отсрочка от армии 
предоставляется только в во-
енкомате, на заседании при-
зывной комиссии того района, 
где молодой человек зареги-
стрирован. Весной этого года 
в соответствии с изменениями, 
которые внесены в законода-
тельство, мы предоставляли 
отсрочки школьникам, посту-
павшим в высшие учебные за-
ведения. Соответственно те, 
кто не поступил в вузы, авто-
матически подпадают под ны-
нешний осенний призыв.

— Известно, что с этого 
года планируется повышать 
число служащих в армии по 
контракту…

— При том, что план по набо-
ру срочников в последние годы 
выполняется на 100%, контрак-
тников в армии и на флоте не 
хватает: сейчас потребность в 
них более чем в два раза пре-
вышает число служащих по кон-
тракту. По словам Президента 
РФ, надо стремиться к тому, 
чтобы удельная доля контрак-

та с каждым годом возрастала.  
«В ближайшие 10—15 лет надо 
использовать совмещенную 
схему комплектования Воору-
женных сил — контрактную и 
призывную. Это соответствует 
нашему законодательству, Кон-
ституции и морально-правовым 
основам создания ВС РФ. При 
этом очень важную часть служ-
бы должны нести именно 
военнослужащие-контрактники, 
поскольку научить всему при-
зывников за один год службы не-
возможно. Поэтому необходимо 
сделать все, чтобы контрактная 
служба была привлекатель-
ной и престижной», — считает 
Д.А. Медведев.

— Имеют ли преимуще-
ства те, кто отслужил в ар-
мии, при зачислении в вузы 
и устройстве на работу?

— Да. Но они касаются тех, кто 
вернется со службы с хорошей 
характеристикой. Во-первых, 
всех их трудоустроят по специ-
альности — между Центром тру-
да и занятости и военным комис-
сариатом столицы подписано 
совместное соглашение по дан-
ному вопросу. Таким ребятам 
будут предлагать рабочие места 
в соответствии с полученной спе-
циальностью. Во-вторых, воен-
ный комиссариат и Департамент 
образования столицы прораба-
тывают вопрос об оказании по-
мощи отслужившим москвичам 
с положительными характери-
стиками при зачислении в вузы 
по результатам ЕГЭ без конкурса. 
С точки зрения соблюдения зако-
нодательства здесь важно, чтобы 
не было нарушения прав других 
абитуриентов.

Беседовала Инна ГЕРГИЕВА
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как нелегко быть генералом,

Служба по призыву

или Один приемный день из жизни начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

день сотрудникА оргАнов внутренних дел рф

осенний призыв



В долгосрочной перспективе в нашей стране 
предполагается перевод на добровольный способ 
комплектования Вооруженных сил, других войск, 
воинских формирований и органов. Но в настоящее 
время призыв на военную службу остается одной из 
важнейших форм исполнения воинской обязанно-
сти и продолжает являться способом комплектова-
ния, то есть привлечения граждан РФ на военную 
службу. Порядок призыва определен Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной служ-
бе» и Положением о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции № 663 от 11.11.06.

Прохождение военной службы по призыву яв-
ляется наиболее активной формой исполнения 
воинской обязанности гражданами Российской 
Федерации.

Следует отметить, что отсрочка от призыва не 
освобождает гражданина от исполнения воинской 
обязанности в форме прохождения военной служ-
бы по призыву, а только откладывает ее реализа-
цию на более поздний срок. В то же время гражда-
нин, получивший отсрочку от призыва, продолжает 
исполнять воинскую обязанность в такой ее форме, 
как воинский учет.

Право на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой связывается 
с принадлежностью как к какому-либо религиозно-
му, так и иному объединению граждан, которые в 
качестве своей идеологии не считают возможным 
проходить военную службу.

Законодательство устанавливает следующие усло-
вия замены военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой для указанных граж-
дан, которые применяются в совокупности:

— принадлежность к малочисленным народам 
Российской Федерации;

— ведение традиционного образа жизни;
— осуществление традиционного хозяйствования;
— занятие традиционными промыслами.
Граждане, призванные на военную службу с на-

рушением их права на замену военной службы аль-
тернативной гражданской службой и отказавшиеся 
по этой причине от несения обязанностей военной 
службы, не подлежат уголовной ответственности, 
поскольку в их действиях отсутствует состав престу-
пления. В других случаях действия лиц, уклоняю-
щихся от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы, могут быть квалифицирова-
ны по ст. 328 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

В случае нарушения прав при призыве на воен-
ную службу и постановке на воинский учет лица 
призывного возраста или их представители могут 
обратиться за защитой своих интересов в органы 
прокуратуры.

Сергей СОСНИН, межрайонный прокурор

социАльный проект прокурор рАзъясняет 

Ежегодно, весной и осенью, 
сотни тысяч граждан в стра-
не озабочены одними и теми 
же вопросами. В чем причи-
ны этого явления? А причина 
одна. Начинается очередной 
призыв в армию.

Безусловно, на многие вопросы 
призывников и родителей даются 
ответы и по различным телефонам 
горячих линий, непосредственно в 
военных комиссариатах, в сред-
ствах массовой информации. И 
это хорошо. Чем больше инфор-
мации, тем спокойнее родители и 
увереннее в себе будущие солдаты. 
В целом это способствует сниже-
нию социальной напряженности.

Общероссийская обществен-
ная организация «Совет родите-
лей военнослужащих России» уже 
двадцать лет успешно помогает 
призывникам, военнослужащим и 
их родителям, командирам воин-
ских частей во всех аспектах служ-
бы в армии. Совет осуществляет 
свою деятельность под девизом 
«Наши дети — в нашей армии!». 
Активисты совета представляют 
интересы родителей военнослу-
жащих в работе призывных ко-
миссий, сопровождают молодых 
солдат к месту службы, посещают 
сотни воинских частей.

Однако самые волнующие во-
просы у родителей и основные 
проблемы у молодых людей по-
являются, конечно же, после от-
правки призывников к месту про-
хождения службы. Далеко ли от 
дома будет служить? Какая часть? 
Какие там условия жизни? Как 
кормят? Какие отношения между 
военнослужащими? Эти вопро-
сы будут волновать всех родных и 
близких молодых солдат. И ответы 
на вопросы хочется получать чаще. 
Да и солдату услышать голос мамы 
просто необходимо. То есть посто-
янная, доступная связь и взаимное 
общение — одни из актуальнейших 
на сегодняшний день проблем про-
хождения военной службы.

В конце 2009 г. руководство 
Минобороны России приняло ре-
шение, позволяющее военнослу-
жащим по призыву пользоваться 
индивидуальными средствами 
мобильной связи.

С 2010 г. Совет родителей 
военнослужащих России со-
вместно с другими обществен-
ными организациями являет-
ся инициатором социального 
проекта «Позвони маме». Что 
это за проект?

Цель проекта — гуманизация 
условий прохождения военной 
службы. А его основной задачей 
как раз и является предоставление 
военнослужащим (призывникам) 
и родителям доступной возмож-
ности общаться друг с другом из 

любой точки России гораздо про-
ще, чем это было раньше. Каким 
образом? Для этого Советом роди-
телей и был разработан социаль-
ный проект, предусматривающий 
бесплатную передачу военнослу-
жащему (призывнику) и его роди-
телям двух федеральных телефон-
ных номеров (то есть SIM-карт), 
оплата переговоров по которым 
осуществляется по льготным, со-
циальным расценкам тарифных 
планов, разработанных ведущими 
операторами мобильной связи. 
Все это, в свою очередь, позволит 
и родителям, и военнослужащим, 
и представителям общественных 
организаций находиться в едином 
информационном поле, обеспе-
чит постоянное и полноценное об-
щение, прозрачность и открытость 
прохождения военной службы.

Проект получил поддержку ор-
ганов военного управления, дру-
гих структур исполнительной вла-
сти, в том числе в регионах.

Родители и военнослужащие по-
лучают существенную экономию 
денежных средств за счет того, 
что отменена плата за входящие 
звонки в роуминге и абонентская 
плата, а также в 3-4 раза снижена 
стоимость звонков по междугород-
ным направлениям. Кроме того, 
предоставляется возможность 
бесплатной отправки каждым, 
получившим SIM-карту, двадцати 
CMC-сообщений. Следуя к месту 
прохождения службы, призывник 
уже сможет посредством бесплат-
ных CMC-сообщений проинформи-
ровать родителей, как у него дела.

Главные преимущества про-
екта в том, что в его рамках 
организована круглосуточная 
служба социальной поддержки 
и психологической консультации 
военнослужащих и родителей по 
бесплатному короткому номеру 
0793. Позвонив по этому номе-
ру, можно получить квалифици-
рованные ответы на вопросы о 

службе, получить совет, как вести 
себя в той или иной ситуации,  
а это очень важно, особенно в на-
чальный период службы.

Как и где можно стать участни-
ком проекта «Позвони маме»?

Активистами Совета родителей 
военнослужащих России в местах 
проведения призыва организо-
вана работа по выдаче SIM-карт 
призывникам и родителям. Там 
же призывник получает полную 
информацию о тарифах, их пре-
имуществах и социальной направ-
ленности. Если родители не смог-
ли сразу получить свою SIM-карту, 
то сын, получив две SIM-карты, 
передает (высылает) домой одну 
из них, а представители совета 
оказывают помощь в отправке ро-
дителям письма с SIM-картой.

За время действия проекта с вес-
ны 2010 г. разработаны выгодные 
тарифные планы социальной на-
правленности. В проекте участвуют 
более 300 тыс. человек. Во время 
проведения призывных кампаний 
безвозмездно вручено более 500 
мобильных телефонов призыв-
никам, не имеющим родителей 
или из малообеспеченных семей.  
В нашу службу социальной поддерж-
ки и психологической консультации 
поступило более 6 тыс. обращений 
от военнослужащих и их родителей 
с просьбой оказать помощь в реше-
нии проблемных вопросов. Выпу-
щен сайт «Социальный проект «ПО-
ЗВОНИ МАМЕ», на котором можно 
задать свои вопросы.

Адрес сайта: www.pozvonimame.
ru, www. позвони маме.рф.

Телефоны: 8-903-599-9607; 
8-903-599-7477; 8-915-005-9910.

Служба в армии не должна ста-
новиться преградой в общении 
детей и родителей!

Галина Ильинична ШАЛДИКОВА,
председатель Совета роди-

телей военнослужащих России

служу РОссии! 5
№ 8 (17) НОЯБРЬ 2011

Призыв должен  
быть мобильным! 

долг  
и обязанность 

гражданина
Совет родителей военнослужащих России реализует социальный  
проект «Позвони маме» 



Воспитание нравственности и па-
триотизма является приоритетной 
целью педагогического коллектива 
школы № 38. Вместе с ветеранами 
Великой Отечественной войны из 
Кубанского кавалерийского корпуса, 
Совета ветеранов войны, правоохра-
нительных органов района Раменки 
педагоги школы стараются строить 
свою воспитательную работу с уча-
щимися в содружестве с участниками 
войны, дети и внуки которых обуча-
ются в школе. В марте 2009 г. в шко-
ле был создан совет «Дети и внуки 
участников ВОВ и тружеников тыла». 
Разработан план совместных меро-
приятий.

— Мы не должны забывать исто-
рию и события военных лет. Этот год 
проходит под девизом «Никто не за-
быт, ничто не забыто». В этом году 
мы отмечаем 70-летие победы под 
Москвой, — заявил педагог допол-
нительного образования, почетный 
ветеран, участник Великой Отече-
ственной войны Алексей Филиппо-
вич Петрушин.

Ведется целенаправленная подготов-
ка к этой юбилейной дате. Одним из на-
правлений плана воспитательной рабо-
ты является гражданско-патриотическое 
воспитание. Планируются встречи с ве-
теранами войны, тружениками тыла, 
посещение ветеранов на дому, прове-
дение уроков мужества, торжественные 
мероприятия. К 70-летию Битвы под 
Москвой планируется проведение смо-
тра военной песни, выпуск стенгазет от 
каждого класса, посещение места захо-
ронения героев войны на Востряков-
ском кладбище и возложение венка.

Школьный музей Боевой Сла-
вы является центром гражданско-
патриотического воспитания. В поме- 
щении музея проводятся открытые 
уроки, встречи с ветеранами, ведет-
ся поисковая и исследовательская 
работа. Музей «Природа и творче-
ство детей» проводит традиционные 
выставки работ учащихся по воен-
ной тематике: «День защитника От-
ечества», «День Победы» и к другим 
государственным праздникам. Под-
держивается связь с бывшими вы-

пускниками школы, которые прохо-
дят службу в армии. 8 апреля 2011 г. 
в музее проходило выездное засе-
дание Совета ветеранов УВД по За-
падному округу столицы. Руководит 
процессом обучения и воспитания  

в школе директор Людмила Юрьевна 
Поповцева.

Владимир Семенович САЛОВ,
председатель Совета ветеранов  
района Раменки ЗАО г. Москвы

Обычно по случаю памятных дат, 
в том числе Дня Победы, в городе 
вывешивают государственные фла-
ги России и Москвы. С просьбой вы-
вешивать и копии Знамени Победы 
к мэру обратился председатель Мо-
сковской городской организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Владимир Долгих. Мэр столицы Сер-
гей Собянин поддержал инициативу.

Изменения в Закон «О госу- 
дарственной и муниципальной сим-
волике в городе Москве» были подго-
товлены фракцией «Единой России» в 
МГД и приняты в рекордно короткие 
сроки. Руководитель фракции «Еди-
ной России» в Мосгордуме Андрей 
Метельский подчеркнул, что законо-
проект, поддержанный фракцией, 
был выдвинут «ветеранскими орга-
низациями города Москвы — теми 
людьми, которые больше всех имеют 
право говорить, где, как и когда долж-
но использоваться Знамя Победы».

Инициатива ветеранов оказалась так 
близка и понятна всем без исключения, 
что были забыты даже споры между 
партиями. «То, что сегодня предста-
вители КПРФ говорили о том, что они 
тоже работали над этим вопросом, — 
это хорошо, это показывает, что фрак-
ции, которые спорят по политическим 
вопросам, не спорят по историческим 
вопросам, что сегодня фракция «Еди-
ной России» и фракция КПРФ стремят-

ся увековечить память о Знамени Побе-
ды», — подчеркнул Андрей Метельский. 
А лидер фракции КПРФ в Мосгордуме 
согласился с ним. «Главное — это защи-
та нашей реликвии и интересов ветера-
нов», — сказал Андрей Клычков.

Голосование за принятие поправок 
в Закон «О государственной и муни-
ципальной символике в городе Мо-
скве» было единогласным. На заседа-
нии присутствовали ветераны, перед 
лицом которых депутаты предпочли 
оставить споры в стороне и выбрали 

единственно верное решение — под-
держать инициативу ветеранов.

Славу Знамени Победы приоб-
рел штурмовой флаг 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии, водруженный 
1 мая 1945 г. на здании рейхстага в 
Берлине. Сегодня, согласно Федераль-
ному закону «О Знамени Победы», ко-
пия Знамени Победы «представляет 
собой полотнище красного цвета со-
отношением ширины к длине 1 : 2».

А вообще красный цвет имеет давние 
и славные воинские традиции. Именно 

под красными стягами русское войско 
одержало победу на Куликовом поле. 
Русские воины носили в те времена 
красные рубахи и красные плащи, что-
бы враг не мог видеть кровь от ранений 
и таким образом укреплять свою уве-
ренность в успехе.

Красный цвет был и до сих пор оста-
ется геральдическим цветом Москвы.  
В 1907 г. Министерство юстиции Россий-
ской империи создало особую комис-
сию, которая была должна определить 
цвета государственного флага. После 
пяти лет работы, в 1912 г., она пришла к 
выводу, что именно красный цвет дол-
жен считаться геральдическим цветом 
России и стать цветом ее знамени.

Красное Знамя СССР было не толь-
ко «идеологическим знаменем», но 
и знаменем историческим — сим-
волом объединения народов. А став 
Знаменем Победы над фашистской 
Германией, оно наполняется и смыс-
лом Победы братства народов СССР  
в борьбе за свободу — не только свою, 
а и свободу всех людей на земле.

Подводя итоги заседания Мосгор-
думы, депутат от «Единой России» 
Ирина Великанова отметила, что Зна-
мя Победы — это символ мужества, 
героизма, уникальное полотнище, к 
которому надо относиться как к свя-
тыне. Теперь особое отношение к 
этому стягу зафиксировано не только  
в отношении к нему ветеранов, но и  
в городском законе.

2 ноября Мосгордума приняла закон, согласно которому копии Знамени Победы будут вывешивать 9 Мая на улицах 
столицы вместе с государственным флагом. Наверное, ни одни законопроект не принимался так быстро —  
в течение недели. И ни одна инициатива «Единой России» не была так единодушно одобрена всеми, в том числе  
и представителями КПРФ
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служБА «01» 

Бережное отношение к природе

В поддержку предпринимателей

Лига здоровья нации приглашает 
в общественные приемные сурдологии

Конкурс посвящен проблемам 
неконтролируемого образования 
отходов, создания экологически 
благоприятной обстановки в горо-
де, пропаганде раздельного сбора 
отходов и другим актуальным во-
просам ответственного обращения 
с отходами.

К участию приглашаются граж-
дане любого возраста, инициатив-
ные группы, юридические лица, 
осуществляющие деятельность на 
территории города Москвы или в 
пределах РФ.

Конкурсные номинации:
1. «Плакат».
2. «Аудиоролик».
3. «Видеоролик».
Примерные темы работ:
— проблема роста объемов об-

разования отходов — нагрузка на 
природу и ухудшение условий жизни 
человека;

— бережное отношение к ве-
щам — способ сокращения отходов;

— вторая жизнь вещей — повтор-
ное использование, переработка;

— раздельный сбор отходов и вто-
ричная переработка отходов;

— опасность разного вида отходов 
(ртутьсодержащих люминесцентных  
нергосберегающих ламп, градусни-
ков, использованных химических 
источников тока (батарейки, акку-
муляторы и др.) и необходимость их 
сдачи на утилизацию;

— бережное отношение к при-
роде и соблюдение чистоты в род-
ном городе (проблема загрязнения 
окружающей среды и образование 
несанкционированных свалок);

— иные темы, связанные с проблема-
ми образования и утилизации отходов.

Призы распределяются по трем 
призовым местам в каждой номи-
нации: 1-е место — 25 000 руб.; 2-е 
место — 5000 руб.; 3-е место — 3000 
руб. Призовой фонд конкурса фор-
мируется за счет средств следующих 
организаций-спонсоров:

— Государственное унитарное 
предприятие города Москвы «Эко-
техпром» (www.eco-pro.ru);

— Некоммерческое партнерство 
«Детско-юношеский клуб «Легион» 
(www.fit-l.com);

— Общество с ограниченной от-
ветственностью «Экосервис» (www.
ekoservis.ru);

— Общество с ограниченной от-
ветственностью «Научно-производ-
ственное объединение по проекти-
рованию, монтажу и эксплуатации 
инженерных средств для санитарии 
и гигиены» (www.ozds.ru).

Лучшие работы будут размещены 
на информационных пространствах 
столицы.

Вся информация о конкурсе, 
включая форму заявки, размеще-
на на интернет-сайте www.dgkh.
ru. Заполненные заявки и работы 
следует направлять до 30 ноября 
2011 г. по адресу: proothody@
inbox.ru.

Со 2 ноября 2011 г. в помещении Центра развития 
предпринимательства Западного административного 
округа г. Москвы (Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 2) ра-
ботает информационно-консультационный пункт по 
налогообложению и кредитованию субъектов малого 
и среднего предпринимательства (первая среда меся-
ца). В его работе принимают участие аттестованные 
консультанты Палаты налоговых консультантов России 
и представители банковского сообщества Москвы.

В рамках работы консультационного пункта предста-
вители организаций и индивидуальные предпринима-
тели получат ответы на вопросы по следующим темам:

— налог на прибыль;
— НДС;
— замена с 2010 г. ЕСН страховыми взносами;
— акцизы;
— налог на доходы физических лиц;
— специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД);
— порядок ведения бухгалтерского и налогового 

учета;

— иные вопросы применения налогового и кор-
поративного законодательства.

Сотрудники Центра развития предприниматель-
ства Западного административного округа г. Мо-
сквы проконсультируют предпринимателей по 
вопросам финансовой поддержки; обучения пред-
принимателей в рамках Городской целевой про-
граммы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Москвы на 2010—2011 гг.; 
аренды и выкупа нежилых помещений; общим во-
просам ведения бизнеса и т.д.

Время работы консультационного пункта — 
14.00—17.00.

Работа консультационного пункта проходит на 
безвозмездной основе.

Предварительная запись осуществляется по теле-
фонам: (495) 932-5501 и 932-6910.

Контактные лица: Александр Алексеевич Башка-
тов, Виктория Анатольевна Семенова.

В марте 2011 г. в павильоне № 5 
на ВВЦ открылась бесплатная Об-
щественная приемная для людей с 
нарушениями слуха. За прошедшие 
полгода только в этой Обществен-
ной приемной получили консуль-
тации и рекомендации квалифици-
рованного врача-сурдолога более 3 
тыс. москвичей и гостей столицы.

Ежедневно консультацию полу-
чают не только люди с выражен-
ными нарушениями слуха, но и те, 
кто находится в группе риска. Спе-
циалисты с тревогой отмечают, что 
люди обращаются к врачам слиш-
ком поздно. При своевременном 
же обнаружении начальных изме-
нений слуховой чувствительности 
еще возможно провести коррекци-
онную терапию, которая дает воз-

можность избежать дальнейшей 
потери слуха.

В планах Лиги — открыть Обще-
ственные приемные сурдологии 
во всех административных окру-
гах г. Москвы. В настоящее время 
уже работают приемные по адре-
сам: ул. Братиславская, д. 14 (ст.м. 
«Братиславская»), ул. Строгинский 
бульвар, д. 4 (ст.м. «Строгино»), Се-
меновская площадь, д. 7, корп. 17 
(ст.м. «Семеновская»), ул. Азов-
ская, д. 24, корп. 2 (ст.м. «Севасто-
польская», «Каховская»).

Помимо Общественной прием-
ной сурдологии с лета 2010 г. в па-
вильоне № 5 на ВВЦ ведут бесплат-
ный прием населения специалисты 
ведущих федеральных научно-
медицинских центров России (НЦ 

ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, ФГУ 
МНТК «Микрохирургии глаза» им. 
академика С.Н. Федорова, ФГУ 
«Научно-клинический центр ото-
риноларингологии ФМБА», Кли-
ника НИИ питания РАМН), а также 
работает Общественная приемная 
«Профилактика гриппа и ОРВИ». 
Всего за время их работы были 
бесплатно обследованы более 30 
тыс. человек.

Адрес общероссийской обще-
ственной организации «Лига здо-
ровья нации»: 194991, ГСП, Москва, 
Ленинский пр-т, д. 8, корп. 4; тел. 
638-6699, факс 236-5364; е-mail: 
rond@blago.info.

Л.А. БОКЕРИЯ, президент Лиги 
здоровья нации, академик РАМН

Уважаемые жители  
Западного  

административного округа!

Обращаем ваше внимание на уча-
стившиеся случаи пожаров с тяжелыми 
последствиями, травмированием и ги-
белью людей.

В 2011 г. на территории районов 
Очаково-Матвеевское, Проспект Вер-
надского и Раменки на пожарах погиб-
ли 4 и травмированы 11 человек.

7 ноября 2011 г. в 12.08 пожарные под-
разделения выезжали по адресу: г. Мо-
сква, ул. Пудовкина, д. 6, корп. 1, — где 
в трехкомнатной квартире 14-этажного 
жилого дома произошло горение лич-
ных вещей и мебели. Площадь пожара 
составила 5 кв.м. В результате пожара 
погибла женщина, пенсионер-инвалид 
1919 г. рождения. Причиной пожара по-
служило тепловое проявление электри-
ческого тока на сгораемые материалы 
личных вещей.

Во избежание повторения подобных 
пожаров, а также создания препятствий 
в работе аварийно-спасательных служб 
города убедительно просим вас соблю-
дать обязательные требования пожар-
ной безопасности.

1. Соблюдайте осторожность с огнем 
при курении. Не бросайте непотушен-
ные сигареты из окон, с балконов, в 
стволы мусоропровода и в иные места.

2. Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в розетку электроприборы, сво-
евременно устраняйте неисправности  
в электроприборах.

3. Не храните в коридорах общего 
пользования, лифтовых холлах, тамбу-
рах, на лестничных клетках различные 
предметы.

4. Не захламляйте открытые и засте-
кленные балконы различными предме-
тами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна и 
форточки во избежание попадания на 
балкон или в квартиру непотушенной 
сигареты, фейерверка или иного источ-
ника загорания.

6. Не паркуйте транспортные средства 
в дворовых проездах и на специально 
расчерченных красными линиями пло-
щадках для установки пожарной техники.

7. Незамедлительно сообщайте о по-
жаре по телефону 01.

При обнаружении пожара или 
иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ по телефону 01 («БИ 
ЛАЙН» и «МЕГАФОН» — 112, МТС — 
010, «СКАЙЛИНК» — 01);

— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что 
происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, ин-
валидам и животным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во вре-
мя пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить рас-
пространение пожара или ЧС;

— ПОКИНЬТЕ опасную зону ПРИ 
УГРОЗЕ вашей безопасности. 

Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве 637-2222.

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

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы 
объявлен конкурс проектов социальной экологической рекламы «Про отходы» 



В соревнованиях приня-
ли участие более 60 юношей 
1999—2002 г. рождения — это 
команды секции «Самбо» ГОУ 
ЦВР «Раменки», секции СК 
«Юность» ГОУ ЦО № 1498 и ко-
манда ГОУ СОШ № 98. Первен-
ство проводилось по действую-
щим правилам борьбы самбо, 
по олимпийской системе с уте-
шением полуфиналистов.

Мероприятие началось с тор-
жественного открытия под звуки 
гимна Западного округа Москвы 
и доклада главного судьи сорев-
нований В.И. Шепелева. Так же 
как и в годы войны, ребята отча-
янно боролись за свою личную и 
командную победу, ведь на кону 
стояли медали и кубки победите-
лям соревнований. Всех пришед-
ших гостей участники соревнова-
ний порадовали потрясающим 
зрелищем упорной и активной 
борьбы, эмоции захлестывали не 
только участников схваток, но и их 
родителей, представителей учреж-
дений и даже судей. В воздухе 
царило напряжение; атмосфера 
особенно накалялась, когда объ-
являли победителя схватки, так 
как иногда до последнего момен-
та не было ясно, кто же одержит 
победу в такой нелегкой борьбе.

По результатам командных 
соревнований в девяти весовых 

категориях 1-е место одержала 
сборная команда ГОУ ЦВР «Ра-
менки», 2-е место — команда 
СК «Юность» ГОУ ЦО № 1498, 3-е 
место — команда ГОУ СОШ № 98. 
Сотрудники муниципалитета Ра-
менки наградили чемпионов и 
призеров медалями и грамотами, 
команды — кубками и диплома-
ми. Среди участников 2003 г. рож-
дения, не вошедших в весовые 
категории по положению первен-
ства, был проведен дополнитель-
ный круг соревнований, и они 
также были награждены грамота-
ми ГОУ ЦВР «Раменки» за 1-е, 2-е, 
3-е места и «За волю к победе». 
Свою победу каждый участник 
посвятил разгрому немецких во-
йск и освобождению Москвы.

Победители и призеры От-
крытого лично-командного пер-
венства «Юный Самбист» на 
приз Руководителя муниципаль-
ного образования Раменки:

Вес 30 кг:
1-е место — Павел Захаров;
2-е место — Максим Слуцкер;
3-е место — Максим Орлов.

Вес 33 кг:
1-е место — Аветис Чилоянц;
2-е место — Алексей Демченко.

Вес 36 кг:
1-е место — Расул Расулов;
2-е место — Дмитрий Шмелев;
3-е место — Артем Садамов.

Вес 39 кг:
1-е место — Андрей Калмыков;
2-е место — Никита Антонов.

Вес 42 кг:
1-е место — Ваня Гурганов.

Вес 45 кг:
1-е место — Мирослав Штрлич;
2-е место — Саша Ерпулев;
3-е место — Максим Попов.

Вес 48 кг:
1-е место — Роман Зимин.

Вес 52 кг:
1-е место — Максим Бельфер.

Вес +52 кг:
1-е место — Сергей Дегоян;
2-е место — Глеб Дыкин;
3-е место — Станислав Лютов.

Дополнительный круг среди 
участников 2003 г. р.

Вес 28 кг:
1-е место — Федор Боршак;
2-е место — Исмаил Евлоев.

Вес 32 кг
1-е место — Вячесав Мезенцев;
2-е место — Леонид Пантилеев.

До 40 кг:
1-е место — Адам Темербиев;
2-е место — Михаил Говором;
3-е место — Айкарам Арутюнян.

Анна АНТОНОВА,
руководитель 

физкультурно-спортивной 
направленности
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8 муниципальнЫе Вести
70 лет Битвы под москвой 

профориентАция физкульт

Тот самый парад 

Хлеб — всему голова!

№ 8 (17) НОЯБРЬ 2011

Издавна у славян существовал обычай: люди, 
преломившие хлеб, становятся друзьями на всю 
жизнь. Хлеб — посол мира и дружбы между на-
родами — остается им и ныне. Меняется жизнь, 
переоцениваются ценности, а хлеб-батюшка, 
хлеб-кормилец по-прежнему «всему голова».  
С хлебом провожали на фронт. С хлебом встре-
чали солдат, вернувшихся с войны. Хлебом по-
минали тех, кто уже никогда не вернется. Малы-
шей с детства учат уважать хлеб.

В дни осенних школьных каникул муниципали-
тет Раменки организовал для подростков экскур-
сию в пекарню на предприятие «Ист Болт Рус».

Ребятам выдали белые халаты и одноразовые 
шапочки, все прослушали инструкцию по технике 
безопасности, о чем каждый расписался в специ-
альном журнале. Очень интересно было слушать 
рассказ об истории предприятия, еще интерес-
нее — пройтись по цехам.

Цеха полностью автоматизированные. Школь-
никам показали, как закладываются ингредиен-
ты; как обычная мука, вода и соль превращают-
ся в тесто; как замешивается тесто; как из него 
формируются булочки; как они пекутся, остыва-
ют, упаковываются, замораживаются.

И, конечно, можно было попробовать вкус-
ную продукцию завода — прямо с конвейера,  
«с пылу, с жару»!

юный Самбист
5 ноября 2011 г. в ГОУ СОШ № 1119 муниципалитетом внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в г. Москве совместно с ГОУ ЦВР «Раменки» было орга-
низовано и проведено Открытое лично-командное первенство по самбо «Юный Сам-
бист» на приз Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки,  
посвященное 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой

Но в 8 утра 7 ноября 1941 г.  
в обстановке повышенной секрет-
ности начался парад войск РККА, 
посвященный годовщине Великого 
Октября.

Войска выстроены на Красной и 
Манежной площадях, замерли у бо-
евых машин экипажи. 28,5 тыс. че-
ловек, 140 орудий, 160 танков Т-34 
и новейшие тяжелые танки КВ. Ме-
тель, снег, ветер. На трибуну Мав-
золея В.И. Ленина поднимаются ру-
ководители советского государства. 
Генерал Артемьев сдает рапорт 

маршалу Буденному. Войска уверен-
ным «Ура!» отвечают на поздрав-
ления маршала. Затем с трибуны 
мавзолея выступил Сталин. «Пусть 
вдохновят вас святые образы наших 
предков!» — сказал тогда он.

В 2003 г. Комитет общественных 
связей г. Москвы и создаваемое 
тогда Детское движение решили 
возобновить парады 7 ноября, тем 
более что ветераны того военного 
парада 1941 г. поклялись проходить 
маршем по Красной площади 7 но-
ября, даже если в живых останется 
один из них… Их внуки и правнуки 
пришли на смену. В 2011-м Детское 
движение, а в том числе и пионер-

ская организация, провели свой 
10-й торжественный марш. С 1 октя-
бря начались усиленные репети-
ции. Лефортово, Ходынка, Красная 
площадь… И вот — парад. Пионеры 
РПО Раменки и школьники из шко-
лы № 1118 прошли маршем в со-
ставе сводного парадного расчета 
Московской городской пионерской 
организации.

Правительство г. Москвы награ-
дило участников марша 7 ноября 
медалями «70 лет параду 7 ноября 
1941 года», мэр Москвы лично по-
благодарил родителей участников 
марша. А муниципалитет Раменки 
и Московский городской совет пио-

нерской организации благодарит 
старшего пионера Сергея Огурцо-
ва, пионера-кибальчиша Михаила 
Купцова, пионера Ивана Купцова, 
искру Андрея Попова, учащихся 
школы № 1118 Владислава Щеглова, 
Дмитрия Крылова, Владимира Ко-
робского, администрацию школы и 
лично заместителя директора шко-
лы по безопасности С.Р. Боровичко, 
а также работника МУ «Ровесник» 
А.И. Погосова.

Вадим ПИЛЕР, руководитель парадного 
расчета РДОО «Московская городская 

пионерская организация», ведущий 
специалист муниципалитета Раменки

7 ноября 1941 г. страна отмечала свой главный праздник, по сути — день своего рождения — 24-ю 
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. А враг тем временем уже раздал 
своим офицерам и генералам приглашения на парад 7 ноября 1941 г., но — фашистский парад. 
Гитлер мечтал проехать на белом коне по священным камням Красной площади! А потом стереть 
Москву с лица земли, затопить и разрушить ее…


