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Поздравляем
с 90-летием!

Мы вместе создаем
наше будущее

Международный
слет городов-героев

Интервью
с военкомом

30 апреля – 
День пожарной охраны

Весна. Апрель. Под веселое журчание ручьев на почве появились «подснежники»: макулатура, стеклопосуда, металлолом, ко-
торые прятались под снегом с прошлой осени. Как всегда, в апреле мы занимаемся генеральной уборкой дворов и улиц. Глава 
управы района Раменки И.П. Окунев рассказал об особенностях апрельского благоустройства.

— Игорь Петрович, какими сила-
ми будем приводить в порядок тер-
риторию после зимнего периода?

— К работам по весеннему благо-
устройству, которые проходят в Мо-
скве 21 и 28 апреля, в районе Ра-
менки планируется привлечь более 
5 тысяч человек. Это специалисты ЖКХ 
и потребительского рынка, работники 
предприятий и ведомств, студенты и 
школьники, и, конечно, местные жи-
тели. Создан штаб, координирующий 
проведение месячника по благоустрой-
ству, который возглавляет заместитель 
главы управы района по вопросам 
жи лищной политики, жи лищ но-ком му-
наль но го хозяйства и благоустройства 
территории В.Г. Чайка.

— Что намечено сделать?
— Территорию района необходи-

мо привести в порядок в кратчайшие 
сроки, поэтому у нас колоссальный 
объем работы. В ходе месячника по 
благоустройству в Раменках будет вы-
мыто 36 фасадов и цоколей домов, 
105 витрин предприятий потребитель-
ского рынка и услуг; отремонтировано 
35 малых архитектурных форм, 4 дет-
ских и 2 спортивных площадки; окраше-
но более 1000 погонных метров газон-
ных ограждений, свыше 800 погонных 
метров ограждений территорий орга-
низаций, предприятий и строительных 
площадок, 53 мусорных контейнера. 
Подрядные организации приведут в 
порядок 17 подвальных и чердачных 
помещений, отремонтируют 25 вход-
ных дверей в подъезды, 4 крыльца, 
6 лестниц, 14 отмосток и водоотводных 
лотков, 13 цоколей. Кроме того, будет 
устроено 530 цветников, установлено 
80 цветочных вазонов, на территории 
свыше 3 гектаров проведут работы по 
прогребанию газонов. И это еще не все.

— В рамках апрельского благо-
устройства в районе Раменки, 
единственном в Западном округе 
Москвы, пройдет акция «Сирень 
Победы»…

— Цель этой добровольческой ак-
ции — почтить память воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, проявить уважение к ныне 
живущим участникам трагических со-
бытий 1941—1945 годов. 28 апреля, в 
преддверии Дня Победы, на дворовых 
территориях нашего района будет вы-
сажено 150 кустов «Сирени Победы». 
Таким образом, каждый желающий 
сможет принять участие в благоустрой-
стве родного района, посвятив доброе 
дело памяти защитников Родины. Это 
позволит ощутить чувство гордости за 
свою страну и сопричастность истори-
ческим событиям. Безусловно, в пат-
риотической акции примут участие 
и ветераны войны. Для участников 
мероприятия управой района Рамен-
ки будут организованы праздничная 
прог рамма и чайные столики.

— А почему именно сирень?
— Война закончилась весной, во вре-

мя цветения сирени – наверное, поэто-
му сирень принято считать символом 
Победы. Все любят это удивительное 
растение с нежным запахом, листья ко-
торого имеют форму сердца. Цветущие 
сиреневые деревья станут огромными 
«букетами» для наших героев.

Беседовала Ирина ЛАЗАРЕВА

Уважаемые жители района Раменки!

Приглашаем вас 28 апреля 2012 года принять 
участие в комплексном благоустройстве нашего 

района! Только от вашего личного участия зависит, 
будут ли наши дворы чистыми, ухоженными, при-
ятными местами для отдыха, а детские площадки, 

где играют наши малыши, благоустроенными.

Адреса выдачи инвентаря:
1. Ул. Довженко, д. 12, корп. 3;
2. Ул. Пырьева, д. 5А;
3. 3-й Сетуньский пр-д, д. 13/18;
4. Ул. Лобачевского, д. 100;
5. Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 3;
6. Ул. Столетова, д. 8, подъезд 1;
7. Университетский пр-т, д. 21, корп. 2, подъезд 4;
8. Ул. Раменки, д. 23;
9. Мичуринский пр-т, д. 29, корп. 1.

Время выдачи инвентаря – с 09.00 до 12.00



2 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙВ ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
¹ 4 (25) ÀÏÐÅËÜ 2012

КОРОТКО

ЮБИЛЕЙ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Международному дню авиации 
и космонавтики посвящается

12 апреля 2012 г. в Московском доме общественных орга-
низаций состоялось мероприятие из цикла «Память поко-
лений». Среди гостей — ветераны первых космических за-
пусков, летчики-испытатели. В программе — показ фильма 
к столетию Героя Социалистического Труда, кавалера Ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот» Б. Чертока — созда-
теля уникальных образцов ракетной техники, обеспечившего 
успешный полет Ю. Гагарина в космос. В холле — фотовыстав-
ка ветерана первых космических запусков М. Минцковской, 
коллекция значков космической тематики А. Демина.

День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах

26 апреля 1986 г. навсегда останется в памяти граждан Рос-
сийской Федерации. В этот день на Чернобыльской атомной 
электростанции произошла крупнейшая в мире ядерная 
катастрофа. Ее последствия затронули судьбы миллионов 
людей, нанесли огромный ущерб экономике и окружающей 
среде нашей страны. Масштабы катастрофы могли быть не-
измеримо больше, если бы не мужество и самоотвержен-
ность участников ликвидации последствий аварии, которые 
в условиях чрезвычайной опасности выполнили свой долг, 
защитив жизнь сограждан.

Льготы для многодетных родителей,
владеющих транспортными средствами

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 
напоминает, что многодетные семьи москвичей имеют на-
логовые льготы по транспортному налогу. От уплаты транс-
портного налога за одно транспортное средство освобожда-
ется один из родителей (усыновителей) в многодетной семье. 
Для получения льготы одному из родителей (усыновителей) 
необходимо подать заявление в налоговую инспекцию по 
месту жительства и предъявить удостоверение многодетной 
семьи г. Москвы. Подробная информация — на сайте УФМС 
России по г. Москве: htth://www.r77.nalog.ru.

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Войдя в квартиру Григория Исаевича, я увидела 
красиво накрытый стол, гостей из управы и Совета 
ветеранов района, а во главе стола сидел он — чело-
век, переживший две войны, Ленина, Сталина, Ельци-
на и т.д. На мой вопрос: «Есть ли что-то, о чем вы жа-
леете в своей жизни?» — юбиляр с юмором ответил: 
«Когда увидел вас, я в первый раз пожалел, что мне 
90 лет». При этом он добавил, обращаясь к Светлане 
Евгеньевне Хрулевой, начальнику отдела по социаль-
ным вопросам управы района Раменки: «Вы только 
меня не ревнуйте, теперь у меня новая любовь!» 
И тут же пояснил, что в его жизни было очень много 
женщин, но любит он лишь одну — свою жену!

Пока мы беседовали с ветераном, нас отвлека-
ли многочисленные телефонные звонки: звонили 
из других городов и стран, поздравляли Григория 
Исаевича с днем рождения, желали долгой жизни 
и крепкого здоровья.

Гости продолжали прибывать, и постепенно ди-
ван наполнялся подарками, которые уже некуда 
было класть! Зашли соседи по подъезду, которые 
подарили поэту стихотворение собственного сочи-
нения, цветы и книгу «для размышлений». Но са-

мый запоминающийся подарок принесли педагоги 
Колледжа сферы услуг № 44 — огромный юбилей-
ный пирог с цифрой «90»! Представители район-
ного Совета ветеранов преподнесли юбиляру гра-
моту и огромный букет цветов.

У Григория Исаевича Мерзона вышли три сбор-
ника стихов, но он не считает себя поэтом. Стихи, 
по его словам, помогают ему жить: он пишет абсо-
лютно обо всем, что происходит в его жизни. 

Екатерина РЕШЕТНИЧЕНКО

Согласитесь, не часто в наше время встретишь человека, прожившего почти век, 
который восхищается женской красотой, радуется жизни, ласково называет свою лю-
бимую жену «Ляля» и пишет стихи…

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «НЗМ. РАМЕНКИ»

ГРИГОРИЙ ИСАЕВИЧ МЕРЗОН родился 
11 апреля 1922 г. В 1940 г. поступил в Ленин-
градское высшее ин женерно-техническое 
училище ВМФ. С августа 1941 г. воевал на Ле-
нинградском, а с 1942 г. — на Юго-Западном 
фронте. После войны участвовал в строи-
тельстве ракетных полигонов Капустин Яр, 
Байконур, ряда строек большой химии. Лау-
реат премии Совета Министров СССР, По-
четный химик СССР, полковник в отставке. 
Имеет 23 правительственные награды.

ТОРГОВЛЯ 
И СФЕРА УСЛУГ

МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ходе реализации Про-
граммы комплексного раз-
вития района Раменки в 1-м 
квартале 2012 г. открыты:

— магазин «МясновЪ» 
(ул. Столетова, д. 7);

— зоомагазин (ул. Раменки, 
д. 23);

— два ресторана (Ломоно-
совский пр-т, д. 29, корп. 1, 
ул. Мосфильмовская, д. 22);

— два «Салона красоты» 
(ул. Раменки, д. 21, ул. Пырье-
ва, д. 2);

— парикмахерская (ул. Пы-
рьева, д. 26, корп. 2).

В целях дальнейшей реализации 
программных мероприятий по бла-
гоустройству дворов и приведению 
в порядок подъездов многоквар-
тирных домов в 2012 г., а также в 
целях повышения уровня комплекс-
ного благоустройства дворовых тер-
риторий и комфорта проживания в 
многоквартирных домах района Ра-
менки, в текущем году продолжа-
ются работы по ремонту дворовых 
территорий, по обустройству дет-
ского межквартального городка, по 
обустройству детских площадок, пар-
ковочных мест на дворовых терри-

ториях, по капитальному ремонту 
подъездов многоквартирных домов.

Всего в весенне-летний период 
2012 г. запланировано отремонти-
ровать 85 подъездов в жилых домах 
района Раменки.

В настоящее время отремонтиро-
вано 6 подъездов в двух многоквар-
тирных домах по адресам: ул. Лоба-
чевского, д. 106; 2-й Мосфильмовский 
переулок, д. 4. В ходе ремонта подъ-
ездов выполнялись следующие виды 
работ: окраска потолков, стен, реше-
ток радиаторов, окраска и ремонт 
оконных блоков, замена светильни-

ков на энергосберегающие, замена 
почтовых ящиков, замена входных 
дверей.

Кроме того, в апреле приступили 
к ремонту подъездов жилых домов 
по адресам: ул. Пырьева, д. 5А (2-й, 
3-й, 4-й, 6-й подъезды), ул. Пырьева, 
д. 5, корп. 2Б (1-й, 2-й, 3-й, 4-й подъ-
езды), ул. Раменки, д. 25, корп. 4 
(4-й подъезд).

15 апреля 2012 г. приступили к 
благоустройству дворовых террито-
рий, выполняются работы по ремон-
ту асфальто-бетонного покрытия 
и  замене бортового камня.

На публичные слушания представля-
ются материалы проекта планировки 
участка линейного объекта Калининско-
Солнцевой линии от станции «Парк Побе-
ды» до станции «Раменки»

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5. 
Экспозиция открыта с 14.05.2012 по 20.05.2012.

Часы работы экспозиции: в будние дни — с 10:00 
до 19:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 15:00. 
На выставке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 28.05.2012 в 18.30 в помещении школы 
№ 38 по адресу: Мичуринский пр-т, д. 42.

Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Контактный справочный телефон окружной ко-
миссии: 8-499-140-8880.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, 
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии: 
malishev@zao.mos.ru

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ — 
«РАМЕНКИ»

Оповещение о проведении 
публичных слушаний
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

СЛУЖУ РОССИИ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 
67-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, В РАЙОНЕ РАМЕНКИ

— Чем отличается нынешний призыв от пре-
дыдущих?

— Основное отличие в том, что весной призыва-
ется большое количество выпускников колледжей и 
вузов. А все остальное — в плановом порядке. С тех 
пор как мы перешли на 12-месячный срок воен-
ной службы по призыву, количество призывников, 
естественно, увеличилось. В целом в Вооруженных 
силах есть серьезные перемены к лучшему. Авто-
ритет армии растет: согласно опросам Миноборо-
ны, твердое желание служить в Вооруженных силах 
высказали 62 % призывников. Не желают служить 
в армии только 3 % молодежи призывного возрас-
та. Кроме того, существует альтернативная служба: 
нужно написать заявление за полгода, призывная 
комиссия его рассмотрит и примет соответствую-
щее решение. Однако за последние 4 года только 
один призывник изъявил желание пройти альтер-
нативную службу.

— Успевают ли солдаты за год несения служ-
бы получить необходимую квалификацию?

— Конечно, успевают, потому что всегда учиты-
вается гражданская профессия призывника. Вы-
пускники колледжей и вузов идут по своей специ-
альности. Поэтому предпочтение отдается тем, 
кто уже имеет профессию. Кроме того, срочников 
освобождают от неквалифицированного труда по 
уборке территории, работы на кухне и т.д. После 
проведения реформы в Вооруженных силах на эти 
виды работ нанимают подсобных рабочих, а воен-
нослужащие целиком и полностью заняты службой, 
для чего они и были призваны.

— Могут ли призывники, не имеющие про-
фессии, получить специальность в армии?

— Как правило, они получают специальность еще 
до армии, например, в клубах ДОСААФ — водитель 
категории “C”, а в армии осваивают, к примеру, 
стрелковое оружие. В свободное от несения служ-
бы время призывники могут заняться самообразо-
ванием, подготовиться к поступлению в учебные 
заведения после прохождения службы. В настоящее 
время армия оснащается новейшими медийными 
средствами — для того, чтобы военнослужащие 

могли получать весь объем информации, который 
получают гражданские лица. В частности, до 2013 
года планируется обеспечить прием радиосигнала 
цифрового телевидения в 70 % воинских частей; 
уже сейчас в отдаленные гарнизоны поставлено бо-
лее 2 тысяч комплектов спутникового телевидения. 
Кроме того, к 2013 году до 85 % частей будет обе-
спечено доступом в интернет.

— Растет ли квалификация призывников? 
Отличаются ли москвичи от призывников из 
других регионов?

— За 10 лет молодежь изменилась в том плане, 
что теперь большинство хорошо владеет компью-
терами. Учитывая рост технического оснащения ар-
мии, сегодняшние призывники лучше подготовле-
ны к новому типу вооружения. У нас много вузов и 
колледжей по всей стране. Например, трактористы 
после колледжа — это готовые механики-водители. 
Они уже знают, как ездить на боевой машине, за 
штурвалом танка; им немного объяснить — и они 
смогут управлять БМП или машинами десанта. 
А в остальном, мне кажется, за последние 10 лет 
ребята не сильно изменились. Что касается москви-
чей — контингент уходит служить повсюду одина-
ковый, хоть из Курска, хоть из Москвы.

— А как у ребят с состоянием здоровья? По 
статистике, сегодня медкомиссии признают 
негодными или ограниченно годными к воен-
ной службе 32 % призывников, 52 % из при-
званных имеют некоторые ограничения по 
состоянию здоровья. В 2010 году лишь 68 % 
юношей, прошедших проверку, были при-
знаны годными к военной службе, 24 % — 
ограниченно годными, 6,8 % — временно не-
годными, и 1,2 % — негодными. Как вы это 
прокомментируете?

— Соотношение полностью здоровых и ограни-
ченно годных к воинской службе за последнее время 
не изменилось. Ограничения по здоровью разделя-
ют на категории, что учитывается при направлении 
призывников в различные виды войск. Например, 
при диагнозе «остеохондроз» противопоказано 
прыгать с парашютом; при нарушениях зрения слож-
но хорошо стрелять... Все это учитывается при рас-
пределении призывников — мы заинтересованы в 
том, чтобы за год несения службы в Вооруженных 
силах раскрыть их истинный потенциал. В десант-
ные войска или морскую пехоту, естественно, идут 
только здоровые новобранцы — родители могут 
быть совершенно спокойны за своих ребят.

Большинство призывников уже готово к воинской 
службе, т.к. в Москве множество спортивных соору-
жений, секций, тренажерных залов. Так, в нашем 
Западном округе традиционно хорошо налажена 
работа по физической подготовке ребят: они ходят 
на лыжах, плавают, подтягиваются на турнике и т.д. 
Так что я не вижу особых отклонений по здоровью 
у молодых призывников. Кроме того, год жизни в 
армии — по четкому распорядку дня, с ежедневной 
строевой и физической подготовкой — позволяет 
им окрепнуть и социально адаптироваться к новым 
условиям службы. Те ребята, которые уже отслужи-

ли, рассказывают, что этот год прошел с большой 
пользой для их будущей жизни.

— Какие преимущества имеют те, кто после 
армии вернулся к гражданской жизни?

— Прежде всего, при наличии положительной 
характеристики с места несения службы они по-
ступают в вузы и колледжи на льготных условиях. 
Кроме того, их охотнее принимают на работу, т.к. 
работодатель уверен в будущих перспективах свое-
го сотрудника, что способствует его карьерному ро-
сту — особенно на государственной службе. Это уже 
взрослый человек, он социально адаптирован, мо-
жет эффективно работать в большом коллективе, и 
ему не надо делать перерыв в работе ради службы 
в армии. Кстати, подписано соглашение с Департа-
ментом занятости г. Москвы о трудоустройстве по 
специальности военнослужащих, уволенных в запас. 
В случае необходимости их направляют на дополни-
тельное обучение за государственный счет. И еще: 
в соответствии с законом гражданину, отслуживше-
му в армии, гарантировано прежнее место работы.

— Где служат призывники из Москвы?
— В основном в Центральном федеральном 

округе. По желанию они могут отправиться  на 
военно-морской флот в Севастополь — там они 
также служат один год. Родители могут сопрово-
ждать ребят к месту несения службы, чтобы посмо-
треть все «своими глазами». Кроме того, у нас в 
военкомате размещена информация о программе 
«Позвони маме»: по прибытии на место службы 
новобранцы получают местную SIM-карту с льгот-
ным тарифом, по которой они могут звонить до-
мой. Не каждый день, конечно, по выходным, но 
звонок всегда обрадует и успокоит родителей.

— Вы сотрудничаете с Комитетом солдатских 
матерей и другими общественными организа-
циями?

— Конечно, мы тесно взаимодействуем и с мест-
ными органами власти, и с Комитетом солдатских 
матерей, и с общественными организациями. Кста-
ти, именно общественная организация «Совет ро-
дителей военнослужащих России» организовала и 
реализует социальный проект «Позвони маме» с 
целью предоставления военнослужащим и их ро-
дителям возможности общения из любого населен-
ного пункта России.

— Родителей всегда беспокоит состояние здо-
ровья их детей: тепло ли одеты и т.д. Чем отли-
чается новая форма для военнослужащих?

— Это теплая, удобная форма, изготовленная из 
современных материалов. Если и были случаи про-
студных заболеваний в армии, то они в основном 
связаны с изменением климатического региона, с ак-
климатизацией. Наши ребята служат в Центральном 
федеральном округе, и у них нет этих проблем.

Могу твердо сказать родителям: не надо волно-
ваться, год пройдет очень быстро! Ребята вернут-
ся домой крепкими, возмужавшими, и у вас будет 
повод гордиться сыновьями, которые выполнили 
свой долг по защите Родины.

Елена САДКОВСКАЯ

Весенняя кампания по призыву граждан на военную службу, которая началась в нашей стране 1 апреля 2012 г., продлится до 
15 июля. Как сообщил заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Василий Смирнов, в этом году будут призваны и 
направлены в войска 155 тыс. 570 человек — почти на 20 тыс. больше, чем осенью 2011 г., но значительно меньше, чем прошлой 
весной. По традиции в начале призывной кампании корреспондент газеты «На Западе Москвы. Раменки» встретился с начальни-
ком отдела военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району Андреем Викторовичем Цветовым.

Праздничная концертная программа  
09.05.2012, 12.00
открытая площадка, ул. Раменки, д. 5

Парад-смотр песни и строя 
среди школ района 
04.05.2012, 11.00 
межшкольный стадион, ул. Раменки, д. 15, корп. 1, 2

Дворовый спортивный праздник «Салют, Победа!» 
06.05.2012, 12.00
спортплощадка, Мичуринский проспект, д. 29, корп. 1–4

Праздничное мероприятие для ветеранов, участников войны 
и лиц пожилого возраста «Годы наших великих побед!» 
05.05.2012, 16.00
МБУ «Ровесник», ул. Пырьева, д. 5
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4 ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
ВАЖНО ЗНАТЬ 

Компенсация собственнику жилого 
помещения предоставляется по его 
выбору в денежной или натуральной 
форме (ч. 1 ст. 6 Закона города Мо-
сквы № 21 от 31.05.2006 «Об обеспе-
чении жилищных прав граждан при 
переселении и освобождении жилых 
помещений (жилых домов) в городе 
Москве»).

Денежная компенсация в этом случае 
означает возмещение рыночной стои-
мости освобождаемого поме щения.

В случае выбора собственником вто-
рой формы — натуральной компен-
сации — с ним заключается договор 
мены, на основании которого отселя-
емый собственник приобретает право 
собственности на новое жилое поме-
щение, а отселяющее лицо — право 
собственности на освобождаемое жи-
лое помещение (ч. 2 ст. 6 Закона горо-
да Москвы № 21 от 31.05.2006).

Однако, с учетом больших объемов 
переселения в Москве в 2005–2010 гг., 
оформление документов не поспева-
ло вслед за фактическим процессом.

Поэтому появилась норма о том, что 
на срок оформления договора, опре-
деляющего переход права собствен-
ности на освобождаемое жилое поме-
щение, проведения государственной 
регистрации права собственности на 
предоставленное жилое помещение 
лицо, осуществляющее переселение, 
заключает с собственником в случае 
его согласия договор краткосрочного 
найма на это жилое помещение (ч. 3 
ст. 10 Закона города Москвы № 21 от 
31.05.2006).

Договор краткосрочного найма, как 
следует из указанной нормы, является 

основанием для вселения и прожива-
ния в жилом помещении. Этот дого-
вор прекращает свое действие с мо-
мента государственной регистрации 
права собственности на предостав-
ленное собственнику жилое помеще-
ние. То есть договор, помимо всего 
прочего, по сути, выполняет функ-
ции предварительного договора о за-
ключении в будущем соглашения, на 
основании которого возникнет право 
собственности на занимаемое жилое 
помещение.

Так как сбор необходимых докумен-
тов для государственной регистрации 
может растянуться на продолжитель-
ное время, статус нанимателя у отсе-
ленного собственника не ограничен 
временными рамками.

В связи со сносом дома право соб-
ственности владельца жилого помеще-
ния прекращается в силу его уничтоже-
ния, поэтому исчезают и основания 
для заключения договора мены при 
получении свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности отселяющего лица на предостав-
ленное гражданину помещение.

На этот случай московским законо-
дательством предлагается заключить 
договор передачи, аналогичный по 
своему содержанию договору, исполь-

зуемому при приватизации жилых по-
мещений, согласно ст. 7 Закона РФ от 
04.07.1991 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации».

Согласно подпункту 4 п. 2.26 Поло-
жения о порядке переселения граждан 
из жилых помещений (жилых домов), 
подлежащих освобождению в г. Мо-
скве, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы № 1035-ПП от 
04.12.2007, передача жилых помеще-
ний в собственность граждан оформ-
ляется договором передачи, заклю-
чаемым органами государственной 
власти с гражданином, получающим 
жилое помещение в собственность.

Уважаемые граждане! В настоящее 
время в связи с оформлением прав 
собственности г. Москвы на жилые по-
мещения в домах-новостройках (спи-
сок адресов прилагается), ранее пре-
доставленных гражданам в порядке 
переселения, у собственников появи-
лась возможность приобрести право 
собственности на новые жилые поме-
щения, оформить и зарегистрировать 
договора мены (передачи).

Управление 
Департамента жилищной политики

и жилищного фонда г. Москвы 
в ЗАО г. Москвы

СОЗИДАНИЕ 

СОБСТВЕННИК ИЛИ НАНИМАТЕЛЬ?

Авиаторов ул., 9, корп. 1

Авиаторов ул., 9, корп. 2

Беловежская ул., 11

Беловежская ул., 13

Беловежская ул., 15, корп. 3

Беловежская ул., 21, корп. 2

Беловежская ул., 37, корп. 1

Беловежская ул., 55

Беловежская ул., 57

Беловежская ул., 57

Беловежская ул., 71

Беловежская ул., 75

Беловежская ул., 81

Беловежская ул., 83

Беловежская ул., 85

Береговой пр-д, 7

Бобруйская ул., 10, корп. 1

Богданова ул., 2, корп. 1

Богданова ул., 6, корп. 1

Ватутина ул., 7, корп. 2

Веерная ул., 1, корп. 7

Вернадского пр-т, 27

Вернадского пр-т, 27, 

корп. 1

Герасима Курина ул., 22

Главмосстроя ул., 10

Главмосстроя ул., 12

Главмосстроя ул., 14

Главмосстроя ул., 22, корп. 1

Главмосстроя ул., 4, корп. 1

Главмосстроя ул., 4, корп. 2

Главмосстроя ул., 6

Главмосстроя ул., 8

Главмосстроя ул., 9

Екатерины Будановой ул., 8, 

корп. 2

Ельнинская ул., 20, корп. 1

Ельнинская ул., 20, корп. 2

Ельнинская ул., 8

Инициативная ул., 7, корп. 3

Истринская ул., 6

Кастанаевская ул., 39

Кастанаевская ул., 41

Кастанаевская ул., 45, корп. 1

Коцюбинского ул., 10

Кременчугская ул., 3, корп. 2

Кременчугская ул., 3, корп. 3

Кременчугская ул., 3, корп. 4

Кременчугская ул., 5, корп. 3

Кременчугская ул., 7, корп. 2

Кременчугская ул., 7, корп. 3

Кунцевская ул., 17

Ленинский пр-т, 107, корп. 3

Лобачевского ул., 4, корп. 1

Лобачевского ул., 8

Мичуринский пр-т, 13

Мичуринский пр-т, 13, корп. 1

Можайское ш., 45, корп. 1

Молодогвардейская ул., 18

Молодогвардейская ул., 34

Наташи Ковшовой ул., 17

Наташи Ковшовой ул., 29

Никулинская ул., 12, корп. 1

Олеко Дундича ул., 34

Партизанская ул., 24

Партизанская ул., 24, корп. 2

Плотинная ул., 1, корп. 1

Покрышкина ул., 8

Производственная ул., 4, корп. 2

Производственная ул., 4, корп. 3

Пятьдесят лет Октября ул., 2, 

корп. 3

Пятьдесят лет Октября ул., 9

Пятьдесят лет Октября ул., 9, 

корп. 1

Рублевское ш., 79

Рублевское ш., 81, корп. 1

Рублевское ш., 81, корп. 2

Рублевское ш., 85

Рублевское ш., 89

Сколковское ш., 30

Сколковское ш., 32, корп. 1

Сколковское ш., 32, корп. 2

Солнцевский пр-т, 10

Солнцевский пр-т, 12

Солнцевский пр-т, 14

Солнцевский пр-т, 6

Столетова ул., 8

Студенческая ул., 42

Тарутинская ул., 4, корп. 1

Тарутинская ул., 4, корп. 2

Удальцова ул., 1, корп. 1

Удальцова ул., 17, корп. 2

Удальцова ул., 3, корп. 14

Филевская 3-я ул., 5

Филевская 3-я ул., 8, корп. 2

Филевская 3-я ул., 8, корп. 4

Шолохова ул., 28, корп. 1

Яблочкова ул., 16

Ярцевская ул., 27, корп. 2

Ярцевская ул., 27, корп. 7

Ярцевская ул., 28

СПИСОК АДРЕСОВ, ПО КОТОРЫМ ОФОРМЛЕНЫ ПРАВА ГОРОДА
Граждане, проживающие по данным адресам, имеют право оформить договора мены (компенсации) 

на жилые помещения, полученные при переселении (кабинеты: № 43, 51)

Весенняя неделя добра (ВНД-2012) — ежегодная общероссийская добро-
вольческая акция, которая проходит в Москве в третий раз с 21 по 28 апреля 
2012 г. Девиз 2012 года  —  «Мы вместе создаем наше будущее!».

В 2011 г. ВНД объединила 47 200 добровольцев, 215 некоммерческих, 
социальных, образовательных организаций, представителей социально 
ответственного бизнеса, которые реализовали более 500 общественно по-
лезных мероприятий и проектов: провели акции по благоустройству 30  ар-
ков и скверов Москвы, собрали и передали 1500 кг вещей для малоимущих 
граждан, 2500 книг для библиотек при больницах, 8 тысяч килограммов 
макулатуры. Молодые добровольцы подготовили и вручили посылки доб-
ра (сладости, предметы личной гигиены, письма с дружескими пожела-
ниями) 100 солдатам, проходящим срочную службу в Московской области, 
волонтеры-парикмахеры со своими учениками сделали стрижки 80 ветера-
нам и детям из малообеспеченных семей, убрали 11 000 кв. м помещений, 
вымыли 400 окон, посадили 550 деревьев и кустарников, в т.ч. сирень, собра-

ли 790 предметов спортивного инвентаря для передачи в детские дома для 
подготовки к летнему отдыху. В школах прошли «уроки добра» для учащихся 
образовательных учреждений Москвы.

Весенняя неделя добра-2012 в Москве формируется на основе доброволь-
ческих мероприятий различных организаций, которые организуют социально 
значимые благотворительные акции.

Приоритетными направлениями ВНД-2012 наряду с традиционными — мо-
лодежное добровольчество и мероприятия, связанные с помощью и заботой 
о ветеранах Великой Отечественной войны, — являются направления и виды 
деятельности, осуществляемые добровольцами в социально ориентирован-
ных организациях (СО НКО).

Общая координация Весенней недели добра в Москве осуществляется Мос-
ковским координационным комитетом (МКК) совместно с Комитетом обще-
ственных связей города Москвы, который готовит различные материалы 
с символикой ВНД (плакаты, значки, стикеры).

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА – 2012
Московский координационный комитет совместно с Комитетом общественных связей города Москвы 

приглашает добровольцев и организации города Москвы объединить усилия в подготовке и проведении 
Весенней недели добра в Москве

Член Московского координационного комитета ВНД-2012 Фонд «Созидание»: 
mosvnd2012@yandex.ru; тел. 8-916-220-1044, факс (499)973-1870.
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ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК 5
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

ПРАЗДНИК ОГНЕБОРЦЕВ

ПРАВИЛА ВЫГУЛА СОБАК
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ ТОНКИЙ ЛЕД

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ — БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА!

363 года назад, 30 апреля 1649 г., царь Алексей Михайлович 
подписал «Наказ о Градском благочинии» — документ о созда-
нии первой российской противопожарной службы, установив-
ший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В доку-
менте, в частности, были заложены основы профессиональной 
пожарной охраны, введено постоянное дежурство пожарных 
дозоров, которым было предоставлено право наказывать жи-
телей столицы за нарушения правил обращения с огнем. Одна 
из первых профессиональных пожарных команд была создана 
при Петре I. Также в годы его правления при Адмиралтействе 
было сформировано первое пожарное депо.

В 1999 г. первый Президент Российской Федерации Борис Ель-
цин подписал указ «Об установлении Дня пожарной охраны».

Во избежание пожаров, а также создания препятствий в ра-
боте аварийно-спасательных служб города, убедительно про-
сим вас соблюдать следующие обязательные требования по-
жарной безопасности.

1. Соблюдайте осторожность с огнем при курении. Не бро-
сайте непотушенные сигареты из окон, с балконов, в стволы му-
соропровода и в иные места.

2. Не оставляйте без присмотра включенные в розетку элек-
троприборы, своевременно устраняйте неисправности в элек-
троприборах.

3. Не храните в коридорах общего пользования (лифтовых 
холлах, тамбурах, на лестничных площадках) временно или по-
стоянно различные предметы.

4. Не захламляйте открытые и застекленные балконы различ-
ными предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна и форточки — во избежа-
ние попадания на балкон или в квартиру непотушенной сигаре-
ты, фейерверка или иного источника загорания.

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

7. Незамедлительно сообщайте о пожаре по телефону 01.
При обнаружении пожара или иной чрезвычайной ситуации 

(ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ по телефону 01; «Би Лайн», «Мегафон», 

«МТС», «Скайлинк» — 112;
— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что происходит;
— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам и животным;
— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара;
— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распространение пожара или 

ЧС;
— ПОКИНЬТЕ опасную зону при угрозе вашей безопасности.

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

В преддверии наступающего праздника хочется поздравить 
всех жителей района Раменки и пожелать, чтобы как можно ре-
же приходилось звонить по телефону «01». Крепкого вам здо-
ровья!

1-й региональный отдел надзорной деятельности
Управления по ЗАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

В настоящее время порядок 
выгула собак на территории сто-
лицы и обязанности владельцев 
животных регламентируются по-
становлением Правительства Мо-
сквы № 101-ПП от 08.02.1994 «Об 
утверждении «Временных правил 
содержания собак и кошек в го-
роде Москве» и «Временного по-
ложения по отлову, содержанию и 
использованию безнадзорных со-
бак и кошек в городе Москве».

Данными правилами запреща-
ется появление с собакой без по-
водка и намордника в магазинах, 
учреждениях, на детских площад-
ках, рынках, пляжах и в транс-
порте, а также выгул собак на 
территориях учреждений здраво-
охранения, детских садов, школ, 
иных образовательных учрежде-
ний и учреждений, работающих 
с несовершеннолетними.

Владельцы животных обязаны 
поддерживать санитарное состоя-

ние дома и прилегающей терри-
тории. Запрещается загрязнение 
собаками детских площадок, доро-
жек, тротуаров. Если собака оста-
вила экскременты в этих местах, 
их должны убрать владельцы.

Ответственность за нарушение 
правил выгула собак предусмотре-
на ч. 3 ст. 5.1 Кодекса города Мо-
сквы об административных право-
нарушениях (далее — Кодекс) в 
виде наложения штрафа от 500 до 
1000 руб. Согласно Кодексу прото-
колы по административным пра-
вонарушениям, предусмотренным 
ч. 3 ст. 5.1, составляются должност-
ными лицами органов внутренних 
дел (полиции общественной безо-
пасности), специалистами по фау-
не префектур административных 
округов и управ районов г. Мо-
сквы. Дела об административных 
правонарушениях рассматривают-
ся административными комис-
сиями управ районов города.

«Всякий лед до тепла жи-
вет» — гласит пословица. 
В период половодья, когда 
лед непрочен, жизненно 
важно соблюдать правила 
безопасного поведения на 
воде.

Ледоход — очень увлека-
тельное зрелище, особенно 
для детей. Их притягива-
ет возможность не только 
полюбоваться ледоходом, 
но и попускать корабли по 
весенним ручейкам. Оста-
ваясь без присмотра, не 
соблюдая мер безопасно-
сти, они играют на берегу и 
даже испытывают на проч-
ность льдины водоема. 
Такая беспечность может 
закончиться трагически — 
вот почему весной нужно 

усилить контроль над про-
гулками и играми детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к 

реке без надзора взрослых, 
особенно во время ледо-
хода; предупредите их об 
опасности нахождения на 
льду при вскрытии реки или 
озера. Рассказывайте детям 
о правилах поведения в пе-
риод паводка, запрещайте 
им играть у воды, пресекай-
те лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибе-
лью. Помните, что в период 
паводка, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчаст-
ные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Разъясните 

детям меры предосторож-
ности в период весеннего 
паводка и ледохода.

ШКОЛЬНИКИ! 
• Не выходите на лед во 

время весеннего паводка!
• Не стойте на обрыви-

стых берегах — они могут 
обвалиться!

• Если вы наблюдаете 
за ледоходом с моста, на-
бережной или причала, не 
перегибайтесь через пери-
ла и другие ограждения!

• Если вы оказались сви-
детелем несчастного слу-
чая на реке или озере, то 
не теряйтесь, не убегайте, а 
громко зовите на помощь — 
взрослые услышат и смогут 
предотвратить беду.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Проводится отбор кандидатов на военную службу по контракту в 2012 г.
Для комплектования воинских должностей:
1. Сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей, транс-

портных средств категории «D», «Е» и спецавтомобилей, для эксплуатации ко-
торых необходим стаж работы или соответствующий допуск.

2. Сержантов — командиров:
— воинских частей Западного военного округа;
— плавсостава Северного и Балтийского флотов;
— бригады специального назначения (по два отряда в войсковых частях 64044 

(180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел. (8112) 73-12-63) и 54607 (392011, 
г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-12-09));

— воинской части 75384 (г. Москва);
— воинской части 74273 и 22137 (г. Тирасполь, республика Молдова);
— стрелков, гранатометчиков, снайперов;
— соединений и воинских частей воздушно-десантных войск.
Доукомплектование воинских должностей соединений и воинских частей 

(8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного военного округа, Чеченская Республика)).
Требования:
— возраст — от 19 до 35 лет;
— образование — не ниже среднего специального;
— годность по состоянию здоровья — степень годности «А»;

— уровень физической подготовки — не ниже оценки «хорошо»;
— прохождение профессионального отбора — не ниже 2-й категории;
— нервно-психическая устойчивость — не ниже «удовлетворительно» (не ни-

же 2-й группы);
— выполнение требований нормативов 1-й возрастной группы по физиче-

ской подготовке — не ниже «хорошо»;
— отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2012 г.
граждан, прошедших военную службу, для обучения и подготовки сер-

жантов по программе среднего профессионального образования, в во-
енные учебно-научные центры Министерства обороны Российской Феде-
рации.

Возраст — от 19 лет до 24 лет (по состоянию на 1 августа года поступления).
Денежное довольствие:
— рядовой состав — от 25 000 руб. до 35 000 руб.
— сержантский состав — до 40 000 руб.

Обращаться в отдел военного комиссариата г. Москвы по Раменскому райо-
ну Западного АО г. Москвы по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2.

Приглашаем 
призывников

для обучения 
в автошколе

Отдел военного комис-
сариата г. Москвы по 
Раменскому району ЗАО 
г. Москвы приглашает при -
зыв ников пройти подго-
товку по специальности 
«Водитель автотранспорт-
ных средств категории 
«B», «С» в негосудар-
ственном образователь-
ном учреждении автомо-
бильной школе РОСТО ЗАО 
г. Москвы.
Обучение бесплатное.
Набор в автомобильную 
школу проводится в отделе 
военного комиссариата по 
адресу: г. Москва, ул. Ло-
бачевского, д. 98, корп. 2, 
каб. 109, по рабочим дням 
с 09.00 до 18.00.

Телефон для справок: 
(495) 931-4133.



ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СДЕЛАНО В РАМЕНКАХ

В декабрьские дни 2011 г. российская столица отметила знаменательную дату —  70-летие Битвы под Москвой. Особо зна-
чимым событием стал очередной 19-й слет Международного союза городов-героев России, Беларуси и Украины, который его 
участники посвятили этой великой дате.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

6 СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬСПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ
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Россия, Украина, Беларусь
В город-герой Москву приехали делегации из 

двенадцати других городов-героев: Ленинграда, 
Волгограда, Новороссийска, Тулы, Мурманска и 
Смоленска (Россия); Минска и крепости-героя Бре-
ста (Беларусь); Киева, Одессы, Севастополя и Керчи 
(Украина). В их составе — ветераны войны, Герои 
Советского Союза, генералы, адмиралы, офицеры 
и рядовые воины, защищавшие единую советскую 
страну в трагическом 41-м году и стоявшие на-
смерть на ближних и дальних подступах к столице.

Самой представительной делегацией была мо-
сковская, состоявшая из 10 делегатов.

Семья героев
В состав делегации была включена и я. Мою кан-

дидатуру выбрали не случайно. Я — вдова летчика-
истребителя, генерал-майора авиации Николая 
Денисовича Дудника, защитника неба Мос квы, в 
настоящее время являюсь членом Региональной 
ассоциации общественных объединений города-
героя Москвы, активно участвую в работе с вете-
ранами и подрастающим поколением Раменок, 
заменив в мирном строю своего мужа-героя.

Николай Денисович Дудник — уроженец Крыма. 
Его семья, оказавшись в оккупации, собирала важ-
ные сведения о дислокации немецко-фашистских 
войск на Крымском полуострове, которые млад-
шая сестренка Женя, будучи радисткой, передава-
ла на «большую землю». Семья состояла из 5 чело-
век — родители и три сестры: Женя (19 лет), Нина 
(17 лет) и Тоня (16 лет). Все они стали жертвами пре-
дательства и были замучены в застенках гестапо.

О семье Дудник многое написано в различных 
изданиях. На стене дома, где жила семья, установ-
лен барельеф Жени Дудник, ее именем названа 
школа, где училась юная радистка. В Керчи есть и 
улица Жени Дудник.

Увековечена память и ее героического брата 
Н.Д. Дудника. В то время, когда в эфир шли позыв-
ные радистки Жени Дудник с сообщениями о дисло-
кации немецких войск на Керченском полуострове, 
в подмосковном небе горели немецкие  самоле-
ты, сбитые ее братом Николаем. В числе первых, в 
жарком июне 1941-го, он протаранил самолет не-
мецкого полковника, лет чи ка-аса, добыв сведения 
стратегического значения. В од ном из поселений, 
где дислоцировался авиационный полк, в котором 
служил Н.Д. Дудник, теперь тоже будет улица Генера-

ла Дудника. А один из музеев Боевой Славы, в созда-
нии которого он принимал участие, носит его имя.

На повестке дня
Главным в работе слета явилось пленарное засе-

дание его участников в Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. на Поклонной 
горе. Заместитель председателя Союза городов-героев 
О.И. Корякин (председатель, вице-адмирал А.М. Слав-
с кий, из-за болезни остался в Питере) в своем докладе 
напомнил, что ни одна страна мира не имеет подоб-
ного объединения. Его и быть не могло. Мы знаем, с 
какой легкостью фашистские орды преодолевали со-
противление поляков, французов, норвежцев и армии 
многих других стран, захватывая их города и столицы. 
И только вторгшись в пределы СССР, они испытали 
невиданный отпор —  в Белоруссии и на Украине, на 
Волге и в Крыму, под Мурманском и под Ленингра-
дом. А под Москвой потерпели сокрушительное пора-
жение, после которого уже не смогли оправиться до 
конца войны, до своего полного краха.

По словам О.И. Коряки на, основной задачей 
Международного союза го ро дов-ге роев является 
деятельность по сплочению патриотических сил 
трех славянских стран и укреплению сотрудни-
чества между народами. А также необходимость 
совместного противостояния той беспардонной 
лжи, которую распространяют ренегаты и особо 
рьяные критики всего советского, прежде всего, 
в злостном искажении правды о подвиге совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

Похоже, пришла пора принять закон об уго-
ловной ответственности за факты осознанного 

вранья и оскорбления памяти защитников От-
ечества, за преступную фальсификацию исто-
рических военных событий. Это особенно важно 
сейчас, когда после крушения Советского Союза 
многие наши соотечественники оказались разде-
ленными вдруг возникшими границами. И ко гда мы 
ясно видим, как на Западе, прежде всего, в Соеди-
ненных Штатах, уже почти неприкрыто гото-
вятся к дерзкому поведению в отношениях с Рос-
сией. Необходимо более внимательно отнестись к 
учебникам, по которым сегодня наши дети изуча-
ют историю своей  Родины.

Наследники Победы
Особое внимание Союз городов-героев уделя-

ет работе с молодежью. Для этого организуются 
встречи с ветеранами, участниками партизанского 
движения, Героями Советского Союза. Кроме того, 
докладчик уделил внимание указам Президента 
Д.А. Медведева об учреждении в Российской Фе-
дерации звания «Город воинской славы». Сейчас 
в стране тридцать семь городов носят это великое 
звание. Кстати, в те же декабрьские дни в столице 
проходило собрание представителей городов во-
инской славы, а встречу с мэром г. Москвы С.С. Со-
бяниным провели совместно.

В своих выступлениях делегаты слета говори-
ли о проблемах, с которыми сталкиваются ре-
гиональные отделения Союза городов-героев на 
местах. В их числе — недейственные способы реа-
гирования местных властей на деятельность рос-
сийского телевидения, растлевающую молодежь. 
Сегодня на телевидении нет ни одной програм-
мы, которая воспитывала бы в наших детях лю-
бовь к Родине, к труду, к избранной профессии. 
Нет ни одного канала, который показывал бы и 
пропагандировал работу прогрессивных россий-
ских учителей, знакомил с лучшими книгами со-
временных писателей, авторы которых говорили 
бы о чести и достоинстве человека, отстаивали 
правду и справедливость.

Завершая свою работу, делегаты приняли реше-
ние провести в 2012 г. 20-й слет Международного 
союза городов-героев в Севастополе и посвятить 
его воинам-черноморцам.

Любовь Дмитриевна ДУДНИК,
делегат слета от города-

героя Москвы

В Москве состоялся 19-й слет Международного союза городов-героев

ВЕТЕРАН ПОБЕДЫ
Школьники поздравили участников войны с праздником Пасхи

16 апреля 2012 г. на террито-
рии района Раменки г. Москвы 
стартовала Программа райо-
на «Военно-патриотическое и 
ду хов но-нрав  ст вен ное воспи-
тание под рас таю ще го поколе-
ния в общеобразовательных 
учреждениях, войсковых частях 
и учебных заведениях ВС РФ 
района Раменки г. Москвы при 
не по сред ст вен ном участии Рус-
ской Пра во слав ной Церкви».

В Программе принимают 
участие представители государ-
ственной и муниципальной вла-
сти, ветеранские и обществен-
ные организации, Во ору жен ные 
Силы РФ, общеоб ра зо ва тель-

ные школы, воен но-пат рио ти-
чес кие клубы, Русская Право-
славная Церковь и население.

Основной целью Програм-
мы является совершенство-
вание системы воен  но-пат -
ри  о  ти  чес кого и ду  хов  но-
нравст  вен но го воспитания, 
обеспечивающей развитие Рос-
сии как свободного демокра-
тического государства, форми-
рование у граждан Российской 
Федерации высокого патрио-
тического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выпол-
нению конституционных обя-
занностей и воинского долга, 
развитие духовной грамотно-

сти и психологической устойчи-
вости к тоталитарным сектам, 
сохранение духовного и физи-
ческого здоровья молодежи.

Первым мероприятием в 
рамках Программы явилась 
акция «Ветеран Победы», где 
учащиеся ГОУ СОШ № 37 со-
вместно с представителями 
прихода прп. Андрея Рубле-
ва совершили рейд к ветера-
нам района и поздравили их с 
праздником святой Пасхи, вру-
чив освященные куличи и кра-
шеные яйца вместе с цветами.

Диакон Андрей КЛИМОВ, 
кандидат исторических наук
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Весенняя капель – 2012

В соревнованиях приняли участие семь коллек-
тивов спортивного танца (возраст участников — от 
4 до 12 лет). В категории 1-го года обучения дети 
соревновались в исполнении трех танцев: мед-
ленный вальс, ча-ча-ча и полька. В категории 2-го 
и 3-го года обучения участники турнира исполня-
ли медленный вальс, квик-степ, самбу, ча-ча-ча и 
джайв.

Солисты и пары имели возможность бороть-
ся за золотые медали, все прекрасно подгото-
вились, и на паркете развернулась нешуточная 
борьба. Дети проявили настоящую волю к по-
беде, выглядели ярко и элегантно, привели с 
собой дорогих болельщиков — друзей, роди-
телей и членов семьи. Получился настоящий 
семейный праздник с прекрасной музыкой, 
танцующими спортсменами и ценными награ-
дами.

Благодаря поддержке муниципалитета Рамен-
ки на турнире все финалисты получили грамоты, 
а призеры — бронзовые, серебряные и золотые 
медали. 

Победители укрепили свою уверенность в побе-
де, остальные участники получили серьезный тан-
цевальный опыт.

Гостей турнира ждали сюрпризы: профессио-
нальные танцоры-разрядники, воспитанники 
клуба, спортивная пара Мария и Яков исполни-
ли в соответствующих костюмах венский вальс, 
страстное танго, карнавальную самбу и зажига-
тельный ча-ча-ча, а пара тренер и ученица Геор-
гий и Ольга представили на суд зрителей роман-
тичную румбу.

Танцевальное обучение — необходимая часть 
образования современной молодежи и детей. 
Данный вид спорта прекрасно совмещает в себе 
физические нагрузки, гармонично развивающие 
все тело, с музыкально-ритмическим образовани-
ем и наилучшим образом формирует правильную 
осанку, более того, избавляет от уже имеющихся 
нарушений.

Ольга Юрьевна ЗАБОЛОТНИКОВА, 
руководитель спортивно-танцевального 

клуба «Олимпия», школа № 29

Так назвали открытый турнир по спортивным бальным танцам на 
приз Руководителя внутригородского муниципального образования 

Раменки, который состоялся 18 марта 2012 г. 

Приглашаем 
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ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОФИЦИАЛЬНО

ФИЗКУЛЬТ

Благодарственное 
письмо

В последнее время в средствах массовой ин-
формации много обращений жителей г. Мо-
сквы, недовольных работой органов власти и 
чиновников различного уровня, в которых они 
уличают их в некомпетентности, равнодушном 
отношении к проблемам людей. К сожалению, 
упреки эти небеспочвенны. В ответ на жалобы 
приходят отписки, а еще очень часто — «идите 
в суд».

Но мы пишем в Вашу газету по другому пово-
ду — наоборот, выразить свою признательность 
и благодарность председателю муниципального 
Собрания района Раменки С.Н. Дмитриеву и Ру-
ководителю муниципалитета Д.В. Шаршуну — за 
их понимание, помощь и поддержку жителей 
д. 29, корп. 1—4, по Мичуринскому проспекту.

У жителей этих домов нет своего «московско-
го дворика», негде погулять мамам с колясками, 
детям покататься на велосипеде и поиграть, за-
ниматься спортом, пожилым и больным — по-
дышать чистым воздухом. На пятачке земли, 
напротив этих домов и школы № 1498, коммер-
санты решили построить дорогой частный объ-
ект с саунами, банями, бассейном, косметиче-
скими и массажными кабинетами, баром, кафе 
на 44 места. Строительство такого комплекса 
прямо ухудшало бы и без того «не блестящие» 
условия проживания жителей близлежащих до-
мов и обостряло транспортную проблему на 
внутридомовых проездах и дорогах. Нашу про-
блему в органах местного самоуправления рай-
она Раменки поняли. Приняли решение, сделали 
запросы в соответствующие органы власти г. Мо-
сквы, и дело сдвинулось с мертвой точки. За это 
мы им говорим большое спасибо!

Пользуясь случаем, поздравляем С.Н. Дми-
триева с избранием депутатом муниципально-
го Собрания 3-го созыва внутригородского му-
ниципального образования в городе Москве. 
Желаем ему и Руководителю муниципалитета 
Д.В. Шаршуну здоровья и успехов в их много-
гранной и непростой работе руководителей ор-
ганов местного самоуправления на благо жите-
лей района Раменки.

НА ФИТНЕС	ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!


